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Имя магаданского художника Валерия
Цирценса известно далеко за пределами

области и не нуждается в представлении.
О нем написаны десятки публикаций,

очерков, выпущены телепередачи. Этого
обаятельного человека с копной

вьющихся пшеничных волос знают многие
поколения магаданцев и певекчан. 15

февраля Валерий Станиславович отметил
свое 60�летие и 40�летие творческой
деятельности. Этому событию была

посвящена выставка портрета, прошедшая
в феврале�марте в КСК «Металлист» 

ВАЛЕРИЙ ЦИРЦЕНС
ЧИСТОТА ПЕРИФЕРИИ

Т Е К С Т  /  Н А Т А Л Ь Я  А Л Е К С Е Е В А ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  Р А С У Л  М Е С Я Г У Т О В

В ма с тер ской ху дож ни ка пах нет све жей
кра с кой, хол ста ми.  Мы пьем чай, ве дя не спеш -
ный раз го вор. Я не воль но вспо ми наю, как мы,
учась в "ху дож ке" у 11	й шко лы бе га ли на пе ре ме -
нах в его ма с тер скую, сто я щую не по да ле ку. Мы
лю би ли его за ве се лый ха рак тер, а сам он ча с то
шу тил: "Я 	 Ва ле рик	хо ле рик!". Вме с те мы хо ди ли
на пле нэ ры в раз ные жи во пис ные угол ки Ма га да -
на, из ла зи ли поч ти все соп ки! И ни ра зу я не ви де -
ла его в дур ном на ст ро е нии, не слы ша ла кри ча -
щим на уче ни ков или не тер пе ли во что	то объ яс -
ня ю щим. Это очень свет лый че ло век, и кар ти ны у
не го свет лые, до б рые. Но это вос по ми на ние из
мо е го дет ст ва. А как бы ло у не го?

	Дет ские впе чат ле ния 	 это все гда от кры тие че -
го	то не ве ро ят но го. Все ин те рес но: и пер вая
ры бал ка, и пер вое ку па ние... Дет ст во бы ло яр -
ким, сол неч ным, ра до ст ным. Са мое яр кое впе -
чат ле ние 	 это, на вер ное, пе ре езд из Ком со -
моль ска	на	Аму ре на Чу кот ку. 



5

а р т СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 2 (11) • 2007

Мне уже бы ло 9 лет. 1956	й год, Пе век. Тог да я
осо знан но от крыл для се бя но вый мир. Я вы рос в
сред ней полосе.

Чукотка меня просто поразила.
Море, льды, снег, маленький
поселочек. Увидел первые
собачьи упряжки, байдары со
зверобоями, как разделывают
нерпу и моржа

Совсем дру гой мир и от но ше ния меж ду людь -
ми. Бу ду чи ре бен ком, я сра зу это за ме тил. Кста -
ти, это впе чат ле ние о Чу кот ке та ким до сих пор
и ос та лось.

	 Ри со вать я на чал еще в Ком со моль -
ске	на	Аму ре. На дет ской вы став ке по лу чил в
по да рок аль бом и пач ку мас ля ных кра сок. Сра -
зу же и выбрал живопись. По то му что я, как по -
лу чил кра с ки, так все дет ст во и пи сал мас лом.
Ак ва ре ли и не знал.

В Магадане была
художественная школа,
училище, а Певек для России
был глубокой провинцией,
ничего там не было. Тогда
после войны�то еще не
очухались…

Однажды Валерий Цирценс
чуть было не погиб 

на Чукотке. Ему нарисовали
примерный путь в стойбище,
а тут опустился густой туман.

Только опытный тундровик
мог найти дорогу. Почти

сутки молодой художник
"крутился" на одном месте.

Пройдет 4�5 часов, смотрит,
а он все там же. Продуктов с

собой не было, мороз. И
если бы не появилось
наконец разорванное

колечко в тумане,
неизвестно, чем бы все

закончилось…
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	 Друзей у меня много , мне с ними повезло. Де ло
в том, что у  каждого че ло ве ка свой мир. Я жи ву в
сво ем из ме ре нии. Я сча ст ли вый че ло век, за ни ма -
юсь лю би мой ра бо той. Плюс ко все му 	 ни я ни от
ко го не за ви шу, ни от ме ня ни что не за ви сит, я сво -
бо ден. Круг мо их дру зей на столь ко уди ви те лен,
ин те ре сен, о них мож но рас ска зы вать бес ко неч но.
Это эпо ха,  зер ка ло, нерв и ду ша сво е го вре ме ни.
Имен но они фор ми ро ва ли и мой ха рак тер, и от но -
ше ние к жиз ни, к ис кус ст ву. Их кни ги и твор че ст во
все гда сти му ли ро ва ли и ме ня, хо те лось то же сде -
лать что	то хо ро шее, по смо т реть на свой край дру -
ги ми гла за ми.

Я об ща юсь с людь ми, ко то рые
де ла ют ме ня ду хов но бо га че

	 Се го дня есть та кая тен ден ция в об ще ст ве 	 куль -
ту ра опу с ка ет ся до мас со во с ти. Та ко го ни ког да
рань ше не бы ло. В прошлом де я те ли куль ту ры, на -
обо рот, ста ра лись под нять чи та те ля, зри те ля до
сво е го уров ня. А для это го нуж но, что бы сам тво -
рец об ла дал ду хов ным бо гат ст вом. Се го дняш ний
день для на ше го по ко ле ния не од но знач ный. Он не

луч ше и не ху же. Про сто он дру гой. Все рав но бы -
ва ют про свет лен ные про ме жут ки, все рав но че -
ло век стре мит ся к сча с тью, к све ту. А жи во пись 	
как раз од на из сто рон, где идет ду хов ная под за -
ряд ка. Че ло ве ку ну жен хо ро ший кон церт, кни га,
го лос пев ца.

	 На Чукотке по зна ко мил ся с Ва ле рой Пра с ко -
вым. Во об ще, хо ро шие ху дож ни ки есть вез де.
Про вин ци аль ные угол ки, так на зы ва е мые "чи с -
тые озе ра рус ской пе ри фе рии" как раз и да ют
очень лю бо пыт ных ма с те ров. Ме ня все гда сму -
ща ла на ша ху до же ст вен ная сре да и в Моск ве, и в
Пи те ре. Очень раз но шер ст ная, эли тар ная, за вин -
чен ная и су ет ная. Мне в том бе ге, в ко то ром они
жи вут, бы ло бы тя же ло. Ан де г ра ун ды и под валь -
ные вы став ки 	 мне там скуч но. Очень раз ное ис -
кус ст во 	 от ака де ми че с кой клас си че с кой шко лы
до уров ня, из ви ни те, от кро вен ной "по мой ки".
Стран но и не по нят но. Ви ди мо, у ме ня дру гое вос -
пи та ние и дру гое от но ше ние к искусству.

Мне всегда интересно искусство
на крепкой школе, хороших

знаниях, когда ставятся
высокие цели

А ког да ис кус ст во пре вра ща ет ся в ба ла ган, и
чья	то ра бо та плю ет те бе в серд це и ду шу, и ты
дол жен сто ять и ду мать: а что это та кое? 	 мне это
не ин те рес но. 

Нравится, когда я вижу
мастера, со своим мышлением,

своим видением, темой.  
А такое впечатление, что сейчас

время дилетантов и мутантов

	 Де ло в том, что рус ская ху до же ст вен ная шко ла
име ет боль шое ко ли че ст во ве ли чай ших до сти -
же ний ми ро во го пла на. То же са мое и не мец кая,
фран цуз ская, ита ль ян ская, ис пан ская шко лы.
Плюс ко все му в каж дом ве ке тво ри ли та кие ве -
ли чи ны, что вы де лить ко го	то из них нель зя. Это
бес ко неч ный пласт, це лая пла не та. Ху дож ник
стро ит ся на всем этом бо гат ст ве, он дол жен про -
пу с тить его че рез се бя и в то же вре мя ос тать ся са -
мим со бой. Это са мое слож ное.

И сегодня талантливых
людей огромное количество.

Школа едина, и у искусства
нет провинции. Главное � не

потерять себя

Но про бле ма в том, что се го дня из ме ни лась
тен ден ция к обу че нию. На при мер, во Вла ди -
во с то ке в ху до же ст вен ной шко ле из 200 че ло -
век толь ко 10 маль чи ков, в ин сти ту те ис кусств
70% 	 де воч ки. Та ко го ни ког да не бы ло. Лю -
дей мож но по нять: 

если искусство перестает
кормить, оно становится

игрушкой

С друзьями мне повезло, это
правда. За 40 лет, которые
живу в Магадане, я дружил и
дружу со всеми видными
деятелями культуры Чукотки
и Магаданской области. Мои
друзья � это гордость области,
подарок судьбы. (Многие из
них  изображены на картинах
художника: Антонина
Кымытваль, Александр
Бирюков, Виктор и Нина
Кошелевы, Альберт
Мифтахутдинов, Камиль
Козаев, Юрий Рытхэу,
Анатолий Пчелкин, семьи
Фирсовых, Овчинниковых � 
Н. А.).
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	 Вдох но ве ние 	 это сум ма вло жен но го тру да. Хо тя у каж до го
по	сво е му. Ког да я ра бо таю над хол стом, то про бую все ва ри -
ан ты, пи шу ме ся ца ми. Я не жду вдох но ве ния, оно при хо дит в
про цес се ра бо ты. 

Уда чу чув ст ву ешь тог да, ког да, от ра бо тав все ва ри ан ты, по том
за час де ла ешь то, на что уш ло мно го ме ся цев. Ху дож ник ин те -
ре сен тем, что он не по вто рим •

Был совсем шпаной. Год не
помню. В общаге Морпорта
на втором этаже состоялась

выставка работ В. Цирценса.
Обалдеть! Только сейчас

осознаю, что его работы �
это то, как мы видим

Чукотку. Мы � все, кто там
жил! Потом встречал его

работы в журнале "Огонек"
в 90�х годах. Получил

огромное удовольствие от
увиденного. В те годы

спектакли, выставки,
концерты были событием.

Ходили семьями в
"профсоюзку"
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Если судить о
человеке по

извещениям о смерти
и некрологам, то

можно вообразить,
что человек �

абсолютное
совершенство

Ремарк. "Черный обелиск"

ЕГО ЗВАЛИ
МИФТА

Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

В се ми де ся том го ду сю да при ез жал из ве ст ный
ка над ский пи са тель Фар ли Мо у эт, ко то рый из -
ве с тен рос сий ско му чи та те лю по кни гам "Лю ди
Оле нь е го края", "Ис пы та ние льдом", "Не кри чи,
вол ки", "Си бирь, мое от кры тие Си би ри". По сле
встре чи с Альбертом Миф та хут ди но вым он
ска зал Юрию Рыт хэу: «Из это го пар ня вый дет
на сто я щий пи са тель, по то му что он тя же ло бо -
ле ет ти пич ной бо лез нью 	 ро ман ти че с кой
влюб лен но с тью в Се вер».

Ког да это бы ло ска за но, у Миф та хут ди но ва, ко -
то рый уже один над цать лет жил и ра бо тал здесь

по сле окон ча ния Ки ев ско го уни вер си те та, вы -
шло  не сколь ко не боль ших книг.Тог да он еще
на чи нал, ис кал свой стиль; язык его ран них рас -
ска зов до воль но ре зок, оп ре де ле ний, ме та фор
ма ло, но и в них уже ви ден бу ду щий ма с тер. По -
сле вый дут в Ма га да не, Вла ди во с то ке, Моск ве
книги, которые принесут ему не только
популярность, но и небольшую сла ву.

Аль берт Миф та хут ди нов был че ло ве ком не од -
но знач ным, как, впро чем, и пи са те лем. С од ной
сто ро ны, яв лял ся от вет ст вен ным се к ре та рем
Ма га дан ско го от де ле ния Со ю за пи са те лей
СССР, чле ном прав ле ния Со ю за пи са те лей
РСФСР, дей ст ви тель ным чле ном Ге о гра фи че с -
ко го об ще ст ва АН СССР, ла у ре а том Пре мии Ма -
га дан ско го ком со мо ла, ор де но нос цем; а с дру -
гой 	 че ло ве ком, ко то рый мог от кры то вы ска -
зать ся про тив со ци а ли с ти че с ко го ре а лиз ма как
ху до же ст вен но го ме то да.

Кем толь ко ни ра бо тал пи са тель за 32 го да
жиз ни на Чу кот ке и в Ма га да не (все го же его
се вер ный стаж 49 лет; до Ки е ва жил и учил ся
на Коль ском по лу ос т ро ве): ка ю ром, ге о ло гом,
спец ко ром га зе ты, жур на ли с том, од наж ды да -
же це лый день был ори ен ти ром. Чу кот ку ис хо -
дил и изъ ез дил на со ба ках, оле нях, вез де хо -
дах, лод ках вдоль и по пе рек. Был за По ляр ным
Кру гом, о ко то ром го во рил при встре че с дру -
зь я ми, что там есть ощу ще ние то го, что вот	вот 	
и те бе от кро ет ся ка кая	то ис ти на. Ему в шут ку
вру чи ли сим во ли че с кий ключ и при сво и ли
зва ние Ди рек то ра По ляр но го Кру га, но в каж -
дой шут ке есть толь ко до ля шут ки... 

Север был для него тем, что
он искал, чего желал, о чем
мечтал, писать о нем "было

для Мифтахутдинова
неизбежностью" 

Ю. Рытх эу од наж ды ска зал: "Он про сто не мог
не стать пи са те лем. Он лю бил эту при ро ду,
солн це, лю дей, не бо, зве рей и со бак, но чи,
сне га и го во рил: "Я ни ког да не по ки ну Се вер".

При ро да в его книгах на пол не на мяг ким юмо -
ром, иро ни ей, ли риз мом, как пи са ли, "до с ко -
наль ным зна ни ем се вер но го бы та", хо тя он
пре ду преж дал: "Ког да вам по ка жет ся, что на -
ко нец	то вы о Чу кот ке зна е те все, по мни те,
что имен но сей час вы, как ни ког да, да ле ки от
ис ти ны... И че рез 99 лет вы бу де те от кры вать
для се бя Се вер". Его ино гда уп ре ка ли в из -
лиш ней ро ман ти за ции, но это был его взгляд 	
взгляд че ло ве ка, ко то рый лю бит.

Он был от лич ным рас сказ чи ком. Ху дож ник Ва -
ле рий Цир ценс вспо ми на ет, что ког да Миф та -
хут ди нов был в ком па нии, то "как бы обы г ры -
вал каж дую свою но вую кни гу, слов но про ве -
рял на дру зь ях". 

Он был че ло ве ком с от лич ным чув ст вом юмо -
ра: "Се го дня в лод ке я по нял, по че му де вуш ки
пред по чи та ют ма зи про ти во ко мари ную сет ку.
Во	пер вых, эта "ма зу та" вре дит цве ту ли ца, а
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во	вто рых, ес ли це ло вать по ма зан ную 	 это
горь кое де ло в пря мом смыс ле сло ва". Его ло -
зун гом бы ли сло ва: "Ес ли те бе не ве зет, по ста -
рай ся, что бы те бе вез ло".

Пи са те ли, ко то рых он лю бил, бы ли и лю би мы ми
пи са те ля ми его по ко ле ния; это бы ло ес те ст вен но:
Джек Лон дон, Хе мин гу эй, Ре марк... Имен но они
бы ли сво е об раз ным па ро лем, по ко то ро му уз на -
ва ли сво их. Бо рис Ва си лев ский вспо ми нал: "Ты,
на при мер, для про бы ки да ешь ка кую	ни будь
фра зу, до пу с тим, из "Фи е с ты" Хе мин гу эя, а он ее
про дол жа ет. Ты 	 из "Три ум фаль ной ар ки" Ре мар -
ка, а он про дол жа ет. И тут вы по ни ма е те, что вам
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ни ку да друг от дру га не деть ся... Алик во об ще в
пол ной ме ре об ла дал той сча ст ли вой и спа си -
тель ной спо соб но с тью мгно вен но вклю чать ся и
под хва ты вать в раз го во ре ус лов ную лег кую сло -
вес ную иг ру, столь по рой не об хо ди мую лю дям
пи шу щим..."

Он был до б рым че ло ве ком, ко то ро го и зва ли
до б рым име нем Миф та. "До б ро та бы ла од ной
из глав ных его черт, и на столь ко су ще ст вен -
ной, что ее нель зя бы ло от не с ти ис клю чи тель -
но к осо бен но с ти ха рак те ра, она со вре ме нем
вы ра бо та лась в нем в осо бен ность ми ро воз -
зре ния, ми ро во с при я тия".

По след ние го ды его бес по ко и ло серд це. В ав -
то био гра фич ном во многом рас ска зе "Ин -
фаркт" чи та ем: "Не ла ды с серд цем у не го на -
ча лись не дав но, по сле со ро ка. О при чи нах он
до га ды вал ся и без вра чей: не уме рен ность во
всем. Не уме рен ность в ра бо те, в за сто лье, в
ку ре нии, в рас по ряд ке жиз ни. Оку нал ся с го -
ло вой в ра бо ту или в спорт за ле упор но и зло
из го нял из ор га низ ма ток си ны. А стрес сы 	 у
ко го их нет?" Он слов но пред чув ст во вал, что
ум рет в оди но че ст ве и его не сра зу най дут

(пе ре чи тай те рас сказ), так и слу чи лось. Он
умер в Моск ве, ку да при ехал в ко ман ди ров ку,
от ин фарк та, в оди ноч ку, в но я б ре 1991 го да.
Ему бы ло 54. В  этом го ду бу дет уже 16 лет, как
он ушел...

Он был пев цом Се ве ра, его Се ве ра, ког да "не за -
пи ра лись до ма, ког да день ги не бы ли един ст -
вен ным све том в окош ке". Он был пев цом Се ве -
ра "чи с тых вре мен". Его лю би мый Ре марк в "Чер -
ном обе ли с ке" пи сал: "Ес ли су дить по из ве ще ни -
ям о смер ти и не кро ло гам, то мож но во об ра -
зить, что че ло век 	 аб со лют ное со вер шен ст во". И
он был од ним из лучших, а как из ве ст но,
"СМЕРТЬ СА МЫХ ЛУЧ ШИХ ВЫ БИ РА ЕТ И ДЕР ГА -
ЕТ ПО ОД НО МУ. ТА КОЙ НАШ БРАТ УШЕЛ ВО
ТЬМУ! НЕ БУЙ СТ ВУ ЕТ И НЕ СКУ ЧА ЕТ..."

Он не был иде аль ным че ло ве ком, но он, как ска -
зал В. Цир ценс, был "ис точ ни ком до б ро ты" •

На фото:
Слева: Альберт

Мифтахутдинов у себя в
кабинете в Магадане. 80�е
годы; 1970�й год. В центре

справа налево Юрий Рытхэу
и канадский писатель Фарли

Моуэт вместе с членами
чукотско�эскимосского

ансамбля Эргерон. Конец
70�х; Художник Валерий

Цирценс, ученый СВКНИИ
Валерий Иванов и Альберт

Мифтахутдинов на
фотовыставке во Дворце
профсоюзов, ныне МЦК;

Встреча в аэропорту
Магадана
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Т Е К С Т  /  О Л Ь Г А  Б А Л А Н Д О В И Ч

В Детской
художественной

школе дети только
начинают
познавать основы
изобразительной

деятельности,
постепенно усваивая

огромный
художественный опыт,

накопленный 
человечеством

На за ня ти ях леп кой они по зна ют
кра со ту гли ны и по дат ли вость пла с ти -
ли на, их пла с тич ность, мяг кость, уп -
ру гость и цвет. Изу ча ют са мые раз ные
при емы ра бо ты: ска ты ва ние и рас ка -
ты ва ние, сплю щи ва ние и за гла жи ва -

ние, от тя ги ва ние и ра бо ту с фак ту рой.
Ре бя та лю бу ют ся фор мой то го  пред ме -

та, ко то рый ле пят, их ув ле ка ют плав ность пе -
ре хо да од но го объе ма в дру гой, кра си вые
про пор ции, ритм форм и ук ра ше ний. Зна ком -
ст во с ху до же ст вен ны ми воз мож но с тя ми объ -
ем но го, ося за е мо го ма те ри а ла вы зы ва ет у ре -
бен ка ос мыс лен ный ин те рес и раз ви ва ет ло ги -
ку дей ст вий. Он ра ду ет ся то му, что  вы ле пил.
Этим мож но иг рать!

МАМА КУПИЛА
ПЛАСТИЛИН



"… Ваятель,
влюбленный в

свой труд до
предела,
подобен
слепому:

он пальцами
ищет для

светлой души
совершенное

тело,
чтоб дать ей

навеки живое
жилище!"
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Ан на Вла ди сла вов на Кузь ми ных, пре по да ва -
тель млад ших клас сов, на ча ла зна ком ст во со

скульп ту рой ма лых форм имен но с кол лек -
тив ной ра бо ты.  

Совместная работа
объединяет детей, они
хорошо понимают, что

общими усилиями
можно сделать нечто

интересное и
выразительное

Те мы вы бра ны слож ные, за то яр кие  и
очень ве се лые: "Зо о парк", "Зим ние ка ни -

ку лы". Ре бя та за ра нее за го то ви ли спе ци аль -
ные пло щад ки для раз ме ще ния вы леп лен ных
фи гу рок, рас кра си ли озе ро и  пе с ча ную до рож -
ку, льди ны и кам ни, из бу ма ги ак ку рат но скле и -
ли снеж ные гор ки и но во год нюю кра са ви цу	ел -
ку. Че ло ве че с кие фи гур ки на ря ди ли в ко с тю мы
и шля пы, при да ли ди на мич ное дви же ние, оп ре -
де ли ли им по ло же ние в про ст ран ст ве… и вот! 

Свершилось волшебство,
образы словно ожили на

наших глазах: смешной
человечек везет санки с

малышом; кидает снежки
озорная девчонка; быстро

скользит на новеньких лыжах
веселый мальчуган; малыши

лепят снеговика и водят
хороводы вокруг елки

Когда гран ди оз ная ком по зи ция
за вер ше на, ре бят ох ва ты ва ет
вол не ние и вос хи ще ние! Они
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спо соб ны дать соб ст вен ную эс те ти че с кую оцен ку сво ей ра бо те,
ото брать на и бо лее вы ра зи тель ные об ра зы.

Та кие ув ле ка тель ные за ня тия, по ми мо раз ви тия вни ма ния, твор -
че с ко го во об ра же ния и рас ши ре ния кру го зо ра, спо соб ст ву ют ук -
реп ле нию му с ку ла ту ры ки с ти ру ки, со вер шен ст во ва нию мел ких
дви же ний паль цев ре бен ка. Де ти учат ся вы ра жать свое на ст ро е -
ние, пе чаль и ра дость, от но ше ние к жиз ни •
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Эти ми сло ва ми от крыл ся тра ди ци он ный
твор че с кий от чет МОУ СОШ № 20 по сел ка с гор -
дым, воз душ но	авиа ци он ным на зва ни ем Со кол.
Под ру ко вод ст вом Свет ла ны Ген на дь ев ны
Шлыч ки ной 	 пе да го га	ор га ни за то ра шко лы 	 на
сце не, как в ка лей до ско пе, сво и ми та лан та ми
ра до ва ли зри те лей твор че с кие кол лек ти вы СПЦ,
ДШИ, дет ско го са да № 64, ДЮСШ	5.

Да, дей ст ви тель но, шко ла 	 это дом, на сто я щий
дом для ре бят на це лых 11 лет. И то, ка ким он ста -
нет для них, ка кая ат мо сфе ра бу дет ца рить в сте -
нах хра ма на уки, во мно гом оп ре де ля ет даль ней -
шую жизнь не толь ко уче ни ков, но и их ро ди те -
лей. Осо бен но, ес ли эта шко ла на хо дит ся в по -
сел ке, где тес ны род ст вен ные и дру же с кие свя зи.
Где, как го во рит ся, все всех зна ют. 

"Дети, как жители иностранные
Или пришельцы с других планет.

Являются в мир, где предметы � странные,
Вещи, � которым названия нет…"

На сто я щая шко ла, а имен но та кой, без лиш ней
скром но с ти, мож но на звать МОУ СОШ № 20,
аб со лют но ес те ст вен но и за ко но мер но ста но вит -
ся куль тур ным цен т ром по сел ка. В по сел ке Со кол
про изо ш ло это во мно гом бла го да ря спон сор -
ской под держ ке де пу та та об ла ст ной Ду мы Ев ге -
ния Николаевича Сал та но ва и твор че с ким за -
дум кам Свет ла ны Ген на дь ев ны Шлыч ки ной. Се -
мей ные кон кур сы "Па па мо жет все…", "Са мая лю -
би мая ма моч ка на све те", но во год ние пра зд ни -
ки, сов ме ст ные спор тив ные ме ро при я тия с
ДЮСШ	5, твор че с кие от че ты шко лы в ДК "Авиа -
тор" 	 это непол ный пе ре чень то го, чем жи вет
шко ла, а вме с те с ней и весь по се лок Со кол.

Свет ла на Ген на дь ев на 	 кла дезь идей 	 она ор га -
ни зо ва ла не толь ко Клуб Ин те рес ных Встреч
(кста ти, в гос тях у школь ни ков уже по бы ва ли бой -
цы Ма га дан ско го спец на за и клуб ис то ри че с ко го
фех то ва ния и мо де ли ро ва ния "Бра ти на"), но и со -
зда ла фоль к лор ную сту дию "За ба ва", ко то рая
объ е ди ня ет де тей, ро ди те лей и учи те лей шко лы.
Все вме с те они оформ ля ют вы став ки, шьют ко с тю -
мы, про во дят фоль к лор ные праздники.

"Забава" � постоянный
участник областных,

городских, школьных
мероприятий. А сейчас

коллектив переживает второе
рождение

Первые уча ст ни ки сту дии окон чи ли шко лу в
2004 го ду. А се го дня млад шие с азов по сти га ют
рус ское на род ное твор че ст во.

Жизнь у мо ло дых со ко лов цев бьет клю чом, и она
не ог ра ни че на толь ко рам ка ми по сел ка. Учи те ля и
ро ди те ли точ но зна ют, что ко рень всех бед в без -
де лии, ле но с ти ума и ра зоб щен но с ти, по это му од -
на за дру гой сле ду ют экс кур сии в Ма га дан. Ре бя та
все вме с те хо дят в му зеи, те а т ры, бо у линг, бас -
сейн, гор но	 лыж ный ком плекс "Сне гор ка", ат трак -
ци о ны го род ско го пар ка, ки но те атр "Гор няк", Дво -
рец спор та. Зна ко мят ся с ра бо той ме ха ни че с ко го
за во да, ма ка рон ной фа б ри ки, ЦУ Па, ГТРК, Мо ло -
деж но го цен т ра г. Ма га да на. А что, стар ше класс -
ни ку, вы би ра ю ще му даль ней ший путь, ни ког да
не по ме ша ет знать ра бо ту пред при я тия из ну т ри,
вдруг за хо чет ся стать од ним из его ра бот ни ков,
тут глав ное, что бы вы бор был по боль ше.

Меж ду про чим, в 2008 го ду МОУ СОШ № 20 от -
ме ча ет юби лей, уже 45	лет ний, а это, зна е те ли,
при лич ный воз раст, ког да уже есть и своя ис то -
рия, и свои тра ди ции, ко то ры ми мож но гор -
дить ся. К 40	ле тию шко лы был со здан му зей,
ко то рым ру ко во дит Т. М. Бог да но ва. Кол лек тив
шко лы по мо га ет Со ве ту му зея про сле дить судь -
бы вы пу ск ни ков и учи те лей шко лы и вос ста но -
вить стра ни цы ис то рии по сел ка. Де ло бла гое,
ведь имен но так, по кру пин кам, со би ра ет ся ис -
то рия все го на ше го края. Од на ко шко ла гор дит -
ся не толь ко про шлым, но и на сто я щим, в осо -
бен но с ти сво им пе да го ги че с ким кол лек ти вом.
Ведь, как из ве ст но, имен но от учи те лей во мно -
гом за ви сит при вле ка тель ность шко лы в гла зах

ДОМ
ОКНАМИ В ДЕТСТВО

Т Е К С Т  /  И Р И Н А  К О Л Е С О В А

На фото: мастер�класс
отдела декоративного
прикладного искусства
областного центра
народного творчества и
досуга в СОШ № 20
поселка Сокол. В центре
педагог � организатор
школы Светлана
Шлычкина

"Если бы я была птицей, то полетела бы
высоко�высоко в небо и построила бы там себе

дом. И на двери бы написала: "Зло оставь у
порога". Это будет дом, где отдыхает душа, дом,

окнами в детство, в страну радости, доброты и
веселья…"
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уче ни ков. Из 44 учи те лей 16 име ют зва ние "От -
лич ни к про све ще ния", у 35 выс шая и первая ква -
ли фи ка ци он ная ка те го рии.

Уче ба уче бой, но и про спорт за бы вать не сто ит.
Так уж по ве лось, что спорт в Ма га дан ской об ла -
с ти си лен во мно гом по сел ка ми, и Со кол в этом
ря ду сто ит на од ном из пер вых мест. А где, как
не в шко ле на чи на ют при ви вать жаж ду к спор -
тив ным до сти же ни ям? В МОУ СОШ №�20 ра бо -
та ют сек ции ба с кет бола и во лей бола. Под ру ко -
вод ст вом тре не ров В. М. Ми ку ля ка и Н. С. Ага -
фо но вой ре бя та до би ва ют ся вы со ких спор тив -
ных ре зуль та тов и становятся победителями го -
род ских и об ла ст ных со рев но ва ний. На ос но ве
школь ных ко манд фор ми ру ют ся сбор ные г. Ма -
га да на по ба с кет бо лу (юно ши) и во лей бо лу (де -
вуш ки).

И, ко неч но, не сто ит за бы вать о тра ди ци он ном,
мож но ска зать, на род ном для Ко лы мы ви де
спор та 	 лыж ном, страсть к ко то ро му впи ты ва -
ет ся у мо ло дых се ве рян прак ти че с ки с мо ло ком
ма те ри. Уже тра ди ци он ны ми ста ли об ла ст ные
со рев но ва ния по лыж ным гон кам "Звез ды Со -
ко лов ской лыж ни" в честь зна ме ни тых лыж ни -
ков 	 гон щи ков ДЮСШ	5 ма с те ра меж ду на род -
но го клас са Сер гея Кич ки на, ма с те ров спор та
Еле ны Ла зут ки ной, Ива на Ко ва ле ва, Алек сан д -
ра Ла зут ки на. 

Спорт 	 де ло до ро го сто я щее, тут на од ном эн ту зи -
аз ме (без ко то ро го, од на ко, не обой тись) да ле ко
не уе дешь. По это му ор га ни за то ры и уча ст ни ки
пра зд ни ка ис крен не бла го да рят сво их спон со ров,
ду шев но бо ле ю щих за ма га дан ский спорт, де пу -
та та Об ла ст ной Ду мы Е. Н. Сал та но ва, проф со юз
фи ли а ла "Аэ ро на ви га ции Се ве ро	Вос то ка" в ли це
Н. В. Ду да ре вой, ди рек то ра аэ ро пор та А. Г. Си да -
ша, проф со юз аэ ро пор та в ли це С. Ю. Кор ни ло -
вой, пред при ни ма те лей и ста ро жи лов  пос. Со кол
Бе ло бо ро до вых, Е. С. Мак си мо ву, С. С. Кон дра ть -
е ву, Н. В. За кап ко за под держ ку спор тив но го бу ду -
ще го Ма га дан ской об ла с ти •

На фо то ввер ху: твор че с кий
от чет шко лы «Дом ок на ми 

в дет ст во»

в цен т ре сле ва на пра во: 
А. Г. Ко ва ле ва; 

С. П. Бе ло бо ро дов; 
Т. Н. Ла зут ки на; ма с тер спор та 

Е. А. Ла зут ки на; 
Е. Н. Бе ло бо ро до ва; 

Л. В. Лу цай; Н. В. За кап ко; 
де пу тат об ла ст ной Ду мы, 

член ре ги о наль но го по лит со -
ве та пар тии «Еди ная Рос сия» 

Е. Н. Сал та нов; 
С. Г. Шлыч ки на; де пу тат

го род ской Ду мы
В. М. Ми ку ляк

вни зу: 
мас ле ни ца 2007 в СОШ № 20

д е т с т в о
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Происходящее с
тобой сейчас и

вообще
СЕЙЧАС �

обычно не
поддается

отчету. 
А  уж оценке � 

и подавно.
Оценка

приходит
позже, и оценка

приходит не
мнениями и
желаниями

сегодняшних
"правителей", 

а глазами
художников

СЕГО ДНЯ

ТЕКСТ / ПАВЕЛ ЖДАНОВ
ФОТО / РАСУЛ МЕСЯГУТОВ
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м г н о в е н и е

Сделать хоть один такой снимок �  
не удача, а факт репортерского гения.

Когда�то Осип Мандельштам на вопрос «что вы хотели сказать
своим стихотворением?» ответил: "Вот вопрос, который может

убить поэзию". Так и любой, даже хороший комментарий к
подобному снимку будет лишним своим несовершенством
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Магадану
повезло � он
имеет своего,
пусть одного, но
настоящего
фотохудожника,
рисующего его
портрет, портрет
в самом
широком
понимании этого
слова 
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Поздравляем
1 апреля исполнилось 

50 лет Юрию Федоровичу
Гришану, заместителю мэра
города, успешно курирующего
проритетные направления �
здравоохранение и
образование, физическую
культуру и спорт. В июле 
2002 года Владимир
Жириновский назначил Юрия
Гришина координатором
регионального отделения
ЛДПР 

Ас «Комсомольца Дальстроя»
В мае Виталию Ивановичу Попкову исполнилось 85 лет (1.05.1922).

Виталий Иванович � генерал�полковник, дважды Герой Советского
Союза, почетный гражданин города Магадана (7.09.1985). В Советской
Армии с 1940 года. Окончил Чугуевскую военно�авиационную  школу

пилотов, Батайскую военно�авиационную школу. Во время Великой
Отечественной войны командовал эскадрильей истребителей Ла�5

"Комсомолец Дальстроя", построенной на средства, собранные
тружениками Колымы. Награжден орденами и медалями, лауреат

международной премии им.  А. Маресьева "За волю к жизни".  Именно
его образ и события его военной биографии послужили основой для
создания образа главного героя фильма «В бой идут одни старики»,

сыгранного Василием Быковым. В эскадрилье Попкова воевало
одиннадцать Героев Советского Союза, именно этим пилотам было

предоставлено почетное право пролететь над захваченным Красной
армией Берлином с красным знаменем. Совершил свыше 300  боевых

вылетов, сбил 41 самолет противника 

Фрадков в Магадане
4 апреля в Магадане побывал премьер�министр Михаил

Фрадков. Как было отмечено некоторыми аналитиками, целью
поездки было "обозначение присутствия российских властей на
Дальнем Востоке", чтобы заграница знала, кто здесь хозяин. В
правительственном турне премьер посетил Чукотку, Камчатку,
Магаданскую область и другие северные окраины. Цель поездки �
комплексное развитие этих трех регионов, а также решение
проблем транспорта и энергетики. В Магадане первый министр
обсудил развитие инфраструктуры региона, продолжение
строительства Усть�Среднеканской ГЭС и другие актуальные для
Колымы проблемы. И даже произнес заветную для колымчан
фразу: "Мы должны быстрее решать вопрос заселения, чем
выселения".

Итог визита Фрадкова в Магадан � выделение 30 млрд. рублей на
развитие области в 2008�2013 годах 

Награда
В фе в ра ле гу бер на то ра об ла с ти

Ни ко лая Ду до ва на гра ди ли оче ред ной
По чет ной гра мо той Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции. Фор му ли ров ка:
"за боль шой лич ный вклад в со ци аль -
но�эко но ми че с кое раз ви тие Ма га дан -
ской об ла с ти и мно го лет ний до б ро со -
ве ст ный труд". Вру чил гра мо ту лич но
пред се да тель Пра ви тель ст ва РФ Ми ха -
ил Фрад ков, с го су дар ст вен ным ру ко -
по жа ти ем. На гра да эта не пер вая, бы ли
и зна чи мее. В но я б ре 2005 го да Ука зом
пре зи ден та № 1311 Ду до ва на гра ди ли
ор де ном По че та "за боль шой вклад в
со ци аль но�эко но ми че с кое раз ви тие
об ла с ти и мно го лет нюю до б ро со ве ст -
ную ра бо ту" 

Новая книга
В магаданском издательстве «Охотник» вышла в свет

новая книга � «Управление федеральной службы
исполнения наказаний по Магаданской области.

75 лет». В книге собраны биографии руководителей
УИН со времен Дальстроя до наших дней,

уникальные документы,  более 250 фотографий,
карты, схемы и другие материалы (многие

опубликованы впервые) раскрывающие деятельность
уголовно�исполнительной системы с 1932 по 2007 год 
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В еди ном по ры ве
20 фе в ра ля в ма га дан ской гим на зии № 24  32 пе да го га в еди ном по -

ры ве всту пи ли в пар тию "Еди ная Рос сия". Пар тий ные би ле ты и знач ки
учи те лям тор же ст вен но вру чи ли се к ре тарь по лит со ве та Вла ди мир Ва -
силь чук и член пар тии, мэр го ро да Ма га да на Вла ди мир Пе че ный.

Ола вер ды ди рек тор гим на зии Та ть я на Иль я шен ко вру чи ла Вла ди ми -
ру Ва силь чу ку и Вла ди ми ру Пе че но му бла го дар ст вен ные пись ма за по -
мощь в раз ви тии шко лы, ре а ли за ции на ци о наль но го про ек та "Об ра зо ва -
ние", под держ ке та лант ли вой мо ло де жи.

Оба ли де ра, как со об щи ла пресс�служ ба мэ рии, под черк ну ли важ -
ность и одо б ри ли осо знан ный вы бор пе да го гов, а так же ис крен ность
вступ ле ния в пар тию ра бот ни ков бю д жет ной сфе ры,  по сколь ку они � на -
деж ная и че ст ная опо ра раз ви тия на ше го ре ги о на. Ре ги о наль ное от де ле -
ние "Еди ной Рос сии" по зи ци о ни ру ет се бя стра жем ин те ре сов раз ви тия
каж до го жи те ля Даль не го Вос то ка, сдер жи ва ю щим та риф ную по ли ти ку
и ра ту ю щим за по вы ше ние пен сий се ве рян.

В свое вре мя Вла ди мир Ле нин не вз лю бил учи тель ст во за не при ня -
тие ре во лю ции и кон сер ва тизм; ра ду ет, что на ши  ма га дан ские учи те ля
про де мон ст ри ро ва ли свое со вре мен ное  еди но душ ное по ни ма ние и ис -
тин ную под держ ку по ли ти ки  пар тии "Еди ная Рос сия" 

Юби лей
Пе т ру Пе т ро ви чу Шу ка ну,

за слу жен но му вра чу Рос сии,
10 ап ре ля ис пол ни лось 
65 лет.  Он на чал ра бо ту в Ма -
га да не в 1965 г. ор ди на то ром
в хи рур ги че с ком от де ле нии
об ла ст ной боль ни цы, за тем �
ане с те зи о ло гом�ре а ни ма то -
ло гом. В 1972 г. в боль ни це
бы ло ор га ни зо ва но от де ле -
ние ре а ни ма ции, ко то рое он
и воз гла вил. В 1982 г. на зна -
чен глав ным вра чом Ма га -
дан ской об ла ст ной боль ни -
цы. В 1996 г. во шел в ко ман -
ду гу бер на то ра В. Цвет ко ва �
был за ме с ти те лем по со ци -
аль ным во про сам. В по след -
ние го ды � ис пол ни тель ный
ди рек тор фон да ока за ния по -
мо щи ма ло иму щим сло ям
на се ле ния

Дата
60 лет со дня рождения

Анатолия Андреевича
Маханькова (1947),

федерального инспектора по
Магаданской области

аппарата полномочного
представителя Президента
России в Дальневосточном

Федеральном округе 
(с 2000 г.). В 1970 г. окончил

Дальневосточный
государственный

университет, работал на
предприятиях пищевой
промышленности, был

директором Беринговского
райпищекомбината,

Анадырского хлебозавода,
Магаданского пивоваренного

завода. Член областной
комиссии по вопросам

помилования

Музей города
В Магадане планируется открыть музей

истории города. Созданная для этого рабочая
группа собирает архивные документы,

фотографии областного центра разных лет,
информацию и иллюстративный материал о
первых руководителях колымской столицы,
управленческие директивы. Организаторы

просят магаданцев поддержать эту
инициативу. Посмотрите в домашних архивах

и библиотеках, не отыщутся ли у вас
фотографии председателей горисполкома,

горсовета Виктора Ефимовича Чупеева,
руководившего Магаданом в 1951�1953 годах,
Дмитрия Васильевича Калмыкова, стоявшего

во главе города в 1954�1957 годах, 
Сергея Васильевича Анциферова,

возглавлявшего Магаданский горисполком в
1957�1960 годах. Отыскавшиеся документы,

фотографии, портреты просим передать в
орготдел мэрии города � каб. 316, 318,

телефоны: (4132) 62�06�34; 62�89�10 
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День рождения сенатора
55 лет со дня рож де ния Сер гея Пав ло ви ча Ива но ва, с ию ня

2006 г. пред став ля ю ще го в Со ве те Фе де ра ции Фе де раль но го
Со бра ния РФ Ма га дан скую об ла ст ную Ду му, ко то рый был на -
зна чен се на то ром вме с то тра ги че с ки по гиб ше го в ав то мо -
биль ной ка та ст ро фе Вя че сла ва Ар да ва со ви ча Ка ли кя на. Сер гей
Пав ло вич Иванов ро дил ся в 1952 го ду. До 2001 г. жил на юге. Был
про дав цом в ку рорт пром тор ге г. Ес сен ту ки, ди рек то ром ма га зи на, на -
чаль ни ком от де ла гор бы ту прав ле ния, ге не раль ным ди рек то ром ООО
"Жи вая во да". Затем небывалый взлет... Сегодня Сергей Павлович и
сенатор, и член цен т раль ной ре ви зи он ной ко мис сии "Еди ной Рос -
сии". Хотя он и яв ля ет ся  се на то ром Ма га дан ской  об ла с ти, но за все
это вре мя был здесь один�един ст вен ный раз 

Пер вая шко ла
Пер вая сред няя шко ла го ро да

Ма га да на по ст ро е на по ини ци а ти ве
ди рек то ра Даль ст роя Э. П. Бер зи на.
День ги на стро и тель ст во шко лы он
по лу чил  бла го да ря по мо щи за ме с -
ти те ля Нар ко ма про све ще ния СССР
Н. К. Круп ской. Шко ла от кры ла свои
две ри 1 ап ре ля 1937 го да.

Се го дня Пер вая шко ла � од но из
луч ших учеб ных за ве де ний го ро да.
В ней ра бо та ет 49 пе да го гов, в том
чис ле 4 За слу жен ных учи те ля Рос -
сии, На род ный учи тель СССР, 10 от -
лич ни ков на род но го про све ще ния, 
3 награждены гран том фон да Со ро са,
3 � ме да лью "За до бле ст ный труд"

УИН � 75
1 апреля 2007 года

уголовно�исполнительная система
Магаданской области отметила
75�летний юбилей со дня своего
образования. История УИН � это
трагические страницы УСВИТЛа и
ГУЛАГа, это тяжелый, но очень
важный труд на благо нашего
Отечества, это история, вплетенная
в становление Магаданской
области. Начавшись со 107
осужденных, к "расцвету"
репрессий УИС области
насчитывала свыше 150 тысяч
осужденных. Шло время, менялась
страна, менялся и облик УИС.
Карательная политика была
переориентирована на
перевоспитание осужденных. 
70�90�е годы стали для УИС
Магаданской области временем
организации собственного
производства 

Учитель года
Жизнь не всегда праздник. И тем

ценнее люди, которые умеют сделать
хмурый день � ярче, непонятное �

объяснительным, привычное �
интересным. Коллектив гимназии 

№ 13 поздравляет с блестящей
победой в городском конкурсе

"Педагог года 2007" Софью
Владимировну Рязанцеву (на фото

справа). Любовь к детям, талант,
душевная доброта, чуткость,

стремление блестяще выполнить
свою работу � слагаемые успеха

педагогического труда 

Ком по зи тор
2 мар та ис пол ни лось 

60 лет из ве ст но му ма га дан ско -
му ком по зи то ру Алек сан д ру

Пе т ро ви чу На га е ву, вы пу ск ни -
ку Ма га дан ско го об ла ст но го
учи ли ща ис кусств, ла у ре а ту

Все со юз но го и Все рос сий ско го
кон кур сов ком по зи то ров, Все -

со юз но го те ле ви зи он но го фе с -
ти ва ля "Пес ня�86". Сре ди на и -

бо лее из ве ст ных про из ве де -
ний � Со на та для ба я на па мя ти

та лант ли во го ма га дан ско го
му зы кан та В. Зо ло та ре ва 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАГАДАН

АВИАКАССЫ
ООО «Адмирал�Тур». Ул. Портовая, 1. Тел.: 62	34	96, 62	34	91.

ООО «Авиатранспортное агентство «Старт». Ул. Ленина, 22/2. Тел.: 62	49	85, 62	49	75.
Аэропорт «Магадан» (1	й этаж) Тел. 69	24	02.

Агентство «Икар». Ул. Пролетарская, 8. Тел. 62	63	25

Авиакассы аэропорта Магадан, 2	й этаж

ЗАО «Авиатранспортное агентство «Магадан». Ул. Ленина, 32. Тел. 62	48	53.

Представительство авиакомпании «Дальавиа». Ул. К. Маркса, 40а. Тел. 69	74	08.

ООО «Росавиасервис» агентство. Пр. К. Маркса, 40а. Аэропорт Магадан. Тел.: 62	42	70, 62	42	78.

РЕЙСОВЫЕ
АВТОБУСЫ

Как добраться
до аэропорта из Магадана

На ав то бу се за 45	55 ми нут.

6:30*,7:10*, 7:50, 8:30, 9:10*,
10:30, 11:10*, 11:50, 12:30,
13:10*,13:50, 16:30*, 17:50*,
18:30, 19:10, 19:50*, 20:30

Как до брать ся
до Ма га да на из аэ ро пор та

8:00*, 9:30, 10:00*, 11:00, 12:00,
12:40*, 13:25, 14:05*, 14:45,
15:25, 16:05, 16:50, 17:20*,
18:00*, 19:20*, 20:00, 20:40,
21:20*, 22:00*

* обо зна че ны рей сы ав то бу сов с за -
хо дом в по се лок Уп тар.

Сто и мость про ез да 70 руб лей.

ГОСТИНИЦЫ
Гостиничный комплекс аэропорта Магадан. Тел. 69	35	05.

«ВМ�Центральная». Ул. Ленина, 3, ул. Ленина, 13. Тел. 62	12	00.

«Магадан». Ул. Пролетарская, 8. Тел. 69	95	57.

Гостиничный комплекс «Океан». Ул. Портовая, 36/10.
Тел.: 63	06	45, 63	10	85.

Гостиница ООО «Жемчужина Севера».
Ул. Пролетарская, 39, корп. 2. Тел. 65	82	32.
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Турнир�мемориал Валерия Попенченко  �
сочетание этих слов знакомо каждому

магаданцу, будь то ребенок или взрослый,
человек близкий к спорту или далекий от него,

как Мадрид от Владивостока. Каждый год на
протяжении уже 36 лет этот турнир проходит в

стенах магаданского Дворца спорта. Однако
кто же он такой, Валерий Попенченко,

человек, давший свое имя популярному
боксерскому состязанию России,

проводящемуся в колымской столице? 

ИСТОРИЯ
ОДНОГО ТУРНИРА

Т Е К С Т  /  И Р И Н А   К О Л Е С О В А

а рь е ра со вет ско го бок се ра Ва ле рия По пен чен -
ко раз ви ва лась яр ко, бы с т ро и очень ув ле ка -
тель но. Это имя в ше с ти де ся тых го дах ХХ ве ка
пре крас но зна ли не толь ко в на шей стра не, но
и за ру бе жом. 

Ро дил ся бу ду щий чем пи он в 1937 го ду. А в 1949
в Таш кен те по сту пил в су во ров ское училище.

В суворовском воспитывали
не только настоящих

офицеров, но и выдающихся
спортсменов

Чтобы стать на сто я щим бок се ром, важ но, что -
бы по вез ло с тре не ром. Ва ле рию по вез ло, в
учи ли ще при ехал ка пи тан Юрий Ма ту ле вич и
от крыл сек цию по бок су. В пер вое вре мя ни ка -
ких осо бых ус пе хов Ва ле рий не де лал, но опыт
рос, да ва ли знать се бя бес чис лен ные тре ни -
ров ки, на ко то рые ухо ди ло все сво бод ное от
уче бы вре мя, и вот он уже в чис ле лучших  за -
во е вы ва ет свои пер вые бок сер ские на гра ды на
го род ских со рев но ва ни ях. 
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Уче ба не мо жет про дол жать ся веч но. Су во ров -
ское за спи ной, а впе ре ди 	 Ле нин град и Выс шее
по гра нич ное учи ли ще. Рас ти це ле у с т рем лен ный
По пен чен ко же лал не толь ко в бок се. Го род на Не -
ве встре тил но вич ка су ро во. С тре не ром не за ла -
ди лось, а на со рев но ва ни ях в учи ли ще 	 пер вое
по ра же ние. Тог да Ва ле рий ре шил, что с бок сом
по кон че но. Но че ло век пред по ла га ет, а судь бо -
нос ные встре чи, та кие, как зна ком ст во с тре не ром
Гри го ри ем Ку сикь ян цем, ре ша ют все. Бокс сно ва
во шел в жизнь По пен чен ко, на этот раз на всег да. 

Результатом спортивного
содружества Кусикьянц �
Попенченко стало звание
чемпиона СССР в 1959 году.
Через два года боксер попал в
состав сборной СССР 

К то му вре ме ни он ус пел уже дваж ды стать
чем пи о ном стра ны, од на ко, не смо т ря на столь
вну ши тель ные по бе ды, боль шин ст во спе ци а -
ли с тов счи та ли их слу чай ны ми. 

Манеру боя "выходца из
Ташкента" они называли
неуклюжей и корявой

И толь ко на Чем пи о на те Ев ро пы в 1963 го ду Ва -
ле рий за ста вил го во рить о се бе как о се рь ез -
ном бок се ре, до ка зав не пре лож ную ис ти ну:
"Хо рош толь ко тот спорт с мен, ко то рый не удо -
бен для со пер ни ка", т. е. не пред ска зу ем и не о -
жи дан, ка ко вым и яв лял ся По пен чен ко, став -
ший чем пи о ном Ев ро пы. 

В по сле ду ю щие го ды бок сер су мел еще один раз
стать чем пи о ном Ев ро пы, че ты реж ды (ито го 	
шесть) 	 чем пи о ном СССР и один раз (в 1964 го -
ду в То кио) за во е вал олим пий ское "зо ло то". Он
был не имо вер но по пу ля рен в Со вет ском Со ю зе. 

Однако в самом расцвете
мастерства Попенченко
принял решение покинуть
ринг, что для многих было
полной неожиданностью 

Дворец спорта �
здание�символ Магадана.

Cтены его видели и
прекрасных боксеров: Игоря

Высоцкого, Валерия
Удовика, Валерия

Попенченко, Вячеслава
Яковлева, Виктора
Рыбакова, братьев

Удовиков, Александра
Лебзяка; и замечательных
тренеров: Бориса Гитмана,

Евгения Жильцова, Алексея
Лима,  Евгения Бурмистрова,

Виктора Зубенко и многих
других замечательных

спортсменов, принесших
славу магаданскому спорту

и городу… 
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с е к у н д о м е р

Его от го ва ри ва ли, но без ре зуль тат но. 

Кроме бокса, у Валерия было
много других интересов:
научная работа, защита
диссертации, работа в ЦК
ВЛКСМ, членом которого он
был, и семья

Вы бо ром чем пи о на ста ла пре по да ва тель ская
ра бо та в МВТУ име ни Ба у ма на, за ве де ния, сы -
г рав ше го ро ко вую роль в жиз ни По пен чен ко.  

Жизнь оборвалась неожиданно и нелепо. Тра ге -
дия  про изо ш ла 15 фе в ра ля 1975 го да. По хо ро ни -
ли Ва ле рия По пен чен ко на Вве ден ском клад би ще.

В бо га той на со бы тия жиз ни Ва ле рия По пен -
чен ко был один эпи зод, быть мо жет, не очень
важ ный для ис то ри ков спор та, но ос но во по ла -
га ю щий для раз ви тия ма га дан ско го бок са. 

В 1969 году в составе
делегации ЦК ВЛКСМ
знаменитый чемпион посетил
Магадан и встретился с
нашими боксерами

Магаданская шко ла бок са в то вре мя уже ак -
тив но раз ви ва лась. В чис ле ее вос пи тан ни ков
бы ли мо ло дые, по да ю щие на деж ды бок се ры
Вы соц кий и Удо вик. Пред ста ви те ли ко лым ско -

го бок са уве рен но одер жи ва ли по бе ды на вы -
езд ных со стя за ни ях.

При езд из ве ст но го чем пи о на, че ло ве ка, ко то -
ро го зна ла вся стра на (его имя по сто ян но мель -
ка ло на стра ни цах га зет, ли цо не схо ди ло с эк -
ра нов те ле ви зо ров), по слу жил толч ком к пред -
ло же нию уч ре дить в Ма га да не еже год ный тур -
нир на приз его име ни, Ва ле рий со гла сил ся. 

По инициативе Попенченко
карельские мастера

изготовили и сам приз �
изумительную деревянную

ладью из цельного куска
березы с надписью "За волю и

мужество" 

Эта ла дья ста ла та ли с ма ном и сим во лом со -
рев но ва ний, по сей день хра ня щим дух мно -
же ст ва по бед. Старт был дан, и в 1971 го ду со -
сто ял ся пер вый тур нир. К со жа ле нию, сам Ва -
ле рий По пен чен ко ни ра зу не при сут ст во вал на
сво их "имен ных" со стя за ни ях, не слу чи лось.

Се го дня нам слож но да же пред ста вить, ка кое ог -
ром ное со ци аль ное и по ли ти че с кое зна че ния
имел тур нир По пен чен ко в те го ды для Ма га да -
на, го ро да за кры то го и име ю ще го не за вид ную
ГУ ЛА Гов скую ис то рию. Это бы ло са мое круп ное
спор тив ное со бы тие в жиз ни сто ли цы Ко лы мы.
Это бы ли "семь дней сво бо ды и бок са". Имен но

На фото сверху вниз:

1979 год, во время турнира;
1975 год, за столом слева
направо: Виктор Зубенко �
тренер Ольского филиала
школы бокса, Евгений
Николаев, Борис Гитман �
заслуженный тренер РСФСР,
Виктор Рыбаков после
чемпионата Европы в
Польше, Ефим Вайсман;
80�е годы, в центре Виктор
Зубенко и Евгений
Бурмистров
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так, на ри ца тель но. Со всех угол ков ог ром ной и
мно го на ци о наль ной стра ны съез жа лись бок се -
ры, что бы про явить се бя на рин ге, гос ти 	 что бы
оце нить их бои. Чис ло уча ст ни ков ино гда до хо -
ди ло до 240 че ло век, пред став ля ю щих две над -
цать со юз ных республик.

Приезд огромного количества
спортсменов, тренеров и
гостей становился настоящим
событием для такого
небольшого города, как
Магадан, и настоящей
трагедией для
командировочных

Все луч шие ме с та в гос ти ни цах в эти дни от да ва -
лись его ве ли че ст ву Бок су. Но это де та ли. По
боль шо му сче ту, тур нир все гда от ли чал ся очень
вы со ким уров нем по ор га ни за ции, по сце на рию,
по куль тур ной про грам ме, и, ко неч но, по на ка лу.
На нем обя за тель но при сут ст во ва ла по ли ти че с -
кая и куль тур ная эли та, а так же вто рые по важ -
но с ти уча ст ни ки со рев но ва ний, лю ди, без ко то -
рых спорт не спорт 	 бо лель щи ки. Те, кто ста рал -
ся из го да в год не про пу с кать ни од но го со стя за -
ния, "соль" три бун. Здесь уме ст но при ве с ти сло -
ва прак ти че с ки бес смен но го ве ду ще го тур ни ра,
Вик то ра Гри го рь е ви ча Зу бен ко, об ра щен ные к
од но му из по сто ян ных зри те лей: "Я не знаю, как
вас зо вут, но я точ но уве рен в од ном, каж дый раз
вы си ди те на этом ме с те, я да же с за кры ты ми
гла за ми мо гу точ но ска зать, где вы долж ны быть,
и, ес ли бы вас се го дня здесь не бы ло, я бы по -
счи тал, что тур нир не со сто ял ся". Сто ит ли го во -
рить, что все би ле ты рас ку па лись бы с т ро и
за бла го в ре мен но, лиш не го не достать.

Немаловажная
деталь �
турнир�мемориал
на приз Валерия
Попенченко �
единственный в
стране, ни на год
не прекращавший
своего
существования, как
это случилось с
большинством
подобных турниров во
время перестройки и
последовавших за ней лет
полной неразберихи 

Он вы сто ял, ок реп и стал толь ко луч ше. На се -
го дняш ний день его мож но на звать од ной из
"ви зит ных кар то чек" Ма га да на. 

Тур нир По пен чен ко 	 на ша гор дость, на ше до -
сти же ние, на ша ис то рия, на ша но вая ис то рия •

На фото слева:

Шествие по
стадиону в честь
приезда первого

секретаря ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельникова.

Слева направо: 
В. В.  Попенченко, 

Е. М. Тяжельников,
космонавт Б. В. Волынов,

первый секретарь
магаданского обкома КПСС

С. А. Шайдуров;

На фото вверху:

В центре В. В. Попенченко,
Б. С. Гитман, Б. В. Волынов
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Недавно в Магадане в рамках проекта
"Встреча с юностью" побывала большая
группа наших земляков, проживающих

ныне в Москве. Несмотря на их
насыщенную культурную программу, нам

удалось встретиться с одним из создателей
"Маски скорби", архитектором Камилем

Козаевым. О том, как же создавался
трагический мемориал, � из первых уст 

АРХИТЕКТОР МАСКИ
Т Е К С Т  /  Н А Т А Л Ь Я  А Л Е К С Е Е В А ,  Ф О Т О  /  Н А Т А Л Ь Я  А Л Е К С Е Е В А ,  Р А С У Л  М Е С Я Г У Т О В

сде лать для этих лю дей, как	то ска зать о них.
По то му что мно гие сидель цы ос та лись в Ма га -
да не, жи ли с де ть ми, вну ка ми. И это бо лит... 

В 1992 го ду я со брал ся уез жать из Ма га да на. И
вот на ули це Ле ни на в сол неч ный ав гу с тов ский
день ме ня ос та нав ли ва ет Ми рон Мар ко вич Эт -
лис: Ка миль чик, ты ни ку да не уез жа ешь? По -
до жди, ско ро бу дет со бы тие. Я те бе по зво ню.
По том он зво нит: слу шай, в Ма га да не Эрнст
Не из ве ст ный. Не сколько дней его во ди ли по
Ма га да ну, зна ко ми ли с на ши ми ху дож ни ка ми. 

И Ми рон ме ня при гла сил в зда ние Го ри с пол -
ко ма для об суж де ния про екта Не из ве ст но го
"Ма с ка Скор би". Эрнст по ка зы вал там слай ды.
Я ушел в них с го ло вой, для ме ня пе ре ста ла су -
ще ст во вать ау ди то рия. Ме ня про сто по рази ла
его ра бо та. Мысль он вы ра зил, ка за лось бы,
про сто, без ла гер ной те мати ки. Но там так вы -
ра же на тра ге дия. Я про сто обал дел! Про ект
при ня ли. А идея та ко го па мят ни ка при над ле -
жа ла тог даш не му мэ ру До ро фе е ву и Эт ли су.   

По том я, Эт лис и Не из ве ст ный бы ли уже в гос -
ти ни це на 95	м квар та ле и об суж да ли "Ма с ку".
Ми рон по про сил ме ня взять ся за эту ра бо ту.
Эрнст в Нью	Йор ке, он не смо жет при ле тать. Я
ни че го не мог ему от ве тить, по то му что это Не -
из ве ст ный, а я 	 Ко за ев. Но мы на ча ли ра бо ту.
Скульп тор по про сил ме ня сде лать узень кую ле -
ст ни цу по мав зо лей но му прин ци пу 	 что бы лю -

� В Ма га дан я при ехал в 1973 го ду по сле окон -
ча ния ин сти ту та. Уже имел опыт ра бо ты на «ма -
те ри ке» ар хи тек то ром. Я знал пе чаль ную ис то -
рию это го края. Я уди вил ся, что уви дел имен но
го род, по ст ро ен ный за клю чен ны ми. Кста ти, в
"Ма га дан ской прав де" бы ла та кая ру б ри ка "На
краю зем ли Со ветской". И я по сы лал сво им дру -
зь ям пись ма, вы ре зал этот за го ло вок и пря мо на
кон верт на кле и вал в гра фу "От ку да". Я по том
встре чал ся с япон цем, кото рый по ка зы вал на
ма га дан ские до ма и го во рил: "Это я стро и ла, это
я стро и ла". Ощу ще ние, что все го здесь ка са лась
ру ка за клю чен ных, не по ки дало ме ня да же тог -
да, ког да мы с дру зь я ми ухо ди ли ку да	то в соп -
ки. Я ви дел там пе нек спи лен ный, 	 зна чит, зэк
си дел. Это ощу ще ние дов ле ло. Ну что	то нуж но
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ди под ни ма лись на Ма с ку и спу с ка лись об рат -
но, по од но му че ло ве ку. Я воз разил, что боль -
шим груп пам это бу дет не удоб но. Тог да он
пред ло жил сде лать с об рат ной сто ро ны дыр ку
и "спу с кать" лю дей по дру гой ле ст ни це. Но
лестни ца долж на ку да	то ве с ти! Я го во рю: да -
вай вой дем в твою Ма с ку. Он: как? Я еще не
знал, как, но пред став лял се бе по ме ще ние 	
бур(ба рак уси лен но го ре жи ма), ка ме ру	оди -
ноч ку. Про пу с тим каж до го  ту ри с та че рез ка ме -
ру	оди ноч ку, каж дый на се кун ду ста нет зэ ком.
А на по тол ке Эрнст хо тел сде лать "глаз", все ви -
дя щее око. 

По сле от кры тия Ма с ки мы си де ли с Не из ве ст -
ным в Моск ве, в гос ти ни це "Пре зи дент	отель"
и он го во рил: "Ста рик, ты зна ешь, сколь ко я
вы слу шал и вы тер пел обид от сво их дру зей ар -
хи тек то ров	моск ви чей! По че му ка кой	то
ма	га да нец, а не мы?". Я это го не знал. Но став -
ка бы ла сде ла на на двух ло шадей, и обе при -
шли пер вы ми. 

В про цес се "ва я ния" ги гант ско го мо ну мен та у ме -
ня не сколь ко раз опуска лись ру ки: по сто ян но не
бы ло фи нан си ро ва ния, от но ше ние лю дей бы ло
без раз лич ным. Но нуж но бы ло лю бить Ма га дан,
быть на стой чи вым. Ме мо риал был по ст ро ен во -
пре ки. На стро и тель ст во уш ло 6 лет.  

Бы ла по ле ми ка и о том, где стро ить па мят ник.
Сна ча ла вы бра ли ме с то на са мом пер вом клад -
би ще по ул. По та по ва, но цер ковь вос про ти ви -
лась. Оста но ви лись на соп ке Кру той. 

Се го дня Ма с ка при об ре ла не толь ко фе де раль -
ное зна че ние, но и всемир ное. По это му ар -
хи тек тор К. Ко за ев огор чен ее се го дняш -
ним со сто я ни ем. За спе ци аль ным ос -
ве ще ни ем Ма с ки ни кто не сле дил, и
оно при шло в не годность. По пасть
внутрь то же не воз мож но. А под -
свет ка очень мно гое зна чит, она
рас став ля ет не о жи дан ные ак цен -
ты на Ма с ку. Но чью она долж на
вы глядеть так, как буд то в оди но -
ком по ме ще нии теп лит ся жел тый
свет, на деж да. С об рат ной сто ро -
ны, ког да ос ве ща ет ся крест, та кое
впе чат ле ние, что у Хра ма вы рва ли
од ну сте ну. И ос тал ся крест и пла -
чу щая де воч ка. Эф фект по тряса ю -
щий. 

	 Ког да но чью я по смо т рел на Ма с ку с
31	го квар та ла, то ме ня по ра зи ло, что
во круг нее ос ве щен ные стол би ки сто -
ят как све чеч ки, как буд то она
оторва на от го ро да и на хо дит ся в
не бе. Нуж но вос ста но вить пе ре -
го рев шие лампы. Кста ти, зря пе -
ре кры ли въезд кам ня ми. По лу -
ча ет ся, что подъ езд для эксплу -
а та ции за крыт. Луч ше бы ло
по ста вить шлаг ба ум. Это не -
по ни ма ние то го, что го род
Ма га дан по лу чил ме мо ри ал
скульп то ра с ми ро вым
име нем. Очень жаль •
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го ве ка, ког да тра ди ции ма с те ров вос точ ных
еди но борств ста ли уга сать и пре вра щать ся
толь ко в спорт, он ре шил воз ро дить са му рай -
ский дух и от пра вил ся тре ни ро вать ся на го ру
Ми но бу, взяв с со бой лишь тра ди ци он ный
япон ский меч ка та на, ко пья яри и не сколь ко
книг. В го рах он на столь ко пре ус пел в со вер -

С дет ст ва Оя ма се рь ез -
но за ни мал ся вос точ ны -
ми еди но бор ст ва ми на
ро ди не ис тин ных са -
му ра ев и бо е вых ис -
кусств в Япо нии. В
40	х го дах про шло -

В этом го ду ис пол нит ся пять лет, как в Ма га да не 
офи ци аль но дей ст ву ет спор тив ная ор га ни за ция, обу -

ча ю щая и де тей от 6 лет, и взрос лых лю дей од но му
из сти лей ка ра тэ � ки о ку шин кай. В ка би не те пред се да -

те ля Ма га дан ской ор га ни за ции Его ра Аве ри на ви сит
кар ти на, вы пол нен ная ма га дан ским ху дож ни ком

А. Сот ни ко вой. На кар ти не � вос точ ный бо ец 
бо рет ся с ог ром ным бы ком. Это ос но ва тель сти ля 

ки о ку шин кай в ка ра тэ Ма су та цу Оя ма
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шен ст во ва нии сво е го ду ха и те ла, что, вер нув -
шись об рат но в мир скую жизнь, на чал де мон -
ст ри ро вать уди ви тель ные воз мож но с ти сво ей
си лы. В 1950 го ду Оя ма про вел по еди нок с бы -
ком без ору жия и средств за щи ты. По том он
сра зит ся еще с 47 бы ка ми, го лы ми ру ка ми от -
би вая у них ро га. Также для то го, что бы по ка -
зать, чего мож но до стичь тре ни ров ка ми си лы
ду ха и те ла, Оя ма про вел ма ра фон из 300 бо -
ев, во вре мя ко то рых в те че ние трех дней он
еже днев но спар рин го вал с сот ней хо ро шо под -
го тов лен ных бой цов, и по бе дил их всех. Те -
перь ка ра ти с ты все го ми ра, в том чис ле и в Рос -
сии, стре мят ся хоть на шаг по ма с тер ст ву при -
бли зить ся к ма с те ру. В ми ре се го дня толь ко 13
че ло век вы дер жа ли ис пы та ние из 100 бо ев.

В 1965 го ду Ма су та цу Оя ма уч реж да ет Меж ду -
на род ную Ор га ни за цию Ка ра тэ. По сле этого
стиль Ма су та цы Оя мы по лу чил офи ци аль ное
на зва ние 	 Ки о ку шин кай ка ра тэ	до 	 "Об ще ст -
во аб со лют ной ис ти ны". 

О вос точ ных еди но бор ст вах в 70	80	х го дах в Рос -
сии (тог да еще в Со вет ском Со ю зе), ко неч но же,
зна ли. Муж чин не ве ро ят но при вле кал та кой вид
борь бы, где уда ры на но сят ся "пу с той ру кой" (так
до слов но пе ре во дит ся сло во ка ра тэ), и ко то рый
из на чаль но не пред по ла га ет ни ка ко го ору жия 	
счи та ет ся, что че ло век, со вер шен ст вуя дух и те ло,
со зда ет ору жие из се бя са мо го, но пре по да вать
эти ви ды еди но борств бы ло за пре ще но. Вряд ли
тог да мож но бы ло пред по ло жить, что че рез го ды
в Ма га дан ской об ла с ти  ки о ку шин кай ка ра тэ бу -
дет од ним из по пу ляр ных ви дов спорта.

Магаданское отделение было
официально
зарегистрировано в
Ассоциации Киокушинкай
России в 2002 году после
того, как молодой
восемнадцатилетний
магаданский спортсмен Егор
Аверин решил, что пора и в
Магадане создать секцию
киокушинкай каратэ

На фото:
Слева вверху: фрагмент из

боя чемпиона Олега
Разуваева (Справа); 

слева внизу: победитель
чемпионата Олег Разуваев

(Биробиджан);
справа вверху: слева

председатель магаданской
областной организации
киокушинкай каратэ�до 

Егор Аверин и справа �
директор магаданской

областной организации
киокушинкай каратэ�до 

Константин Чалов;
справа снизу:

офицальные лица, судьи и
призеры чемпионата 

(нижий ряд): Олег Разуваев
(Биробиджан), 

Дмитрий Кушнир 
(Магадан�Додже),

Григорий Оганесян
(Биробиджан), 

Александр Дунаев 
(Магадан�Додже)   

с е к у н д о м е р
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До это го Егор за ни мал ся и бе го вы ми лы жа ми, и ру ко паш ным
бо ем, а за тем ув лек ся ка ра тэ. 

Сна ча ла сек ция бы ла от кры та в зда нии спор тив ной шко лы на
ули це Га га ри на, че рез не ко то рое вре мя ка ра ти с ты пе ре бра -
лись в от дель ное по ме ще ние на На бе реж ной ре ки Ма га дан ки,
13. Ес ли вна ча ле же ла ю щих за ни мать ся ред ким ви дом еди но -
бор ст ва хва та ло все го на  4 груп пы, то те перь групп боль ше 10,
и все они пе ре пол не ны. 

По ми мо спор тив ных на вы ков, но вич ков учат ос но вам ук реп ле -
ния ду ха. На пер вом ме с те для бой цов 	 дис цип ли на. За тем 	
по сто ян ные тре ни ров ки. 

Учителя киокушинкай требуют:
"тренируйтесь больше, чем спите". Еще

одно требование в этом стиле каратэ �
преодоление собственной боли, усталости

и страха

	 На чаль ная фи зи че с кая под го тов ка, 	 го во рит Егор Аве рин, 	
не со мнен но, важ на. Но ес ли че ло век си лен ду хом и спо со бен
пре одо ле вать лю бые труд но с ти, то ему удаст ся очень мно гое.
Ес ли че ло век уп рям, спо со бен к дли тель ным тре ни ров кам, из
не го вый дет от лич ный спорт с мен. 

Если человек от природы боец, то он
станет настоящим каратистом. В схватке

между бойцом и спортсменом
победителем выйдет боец � это

проверено жизнью! 

25 фе в ра ля в Ма га дан ском спорт комп лек се "Энер гия" про хо -
дил IV Чем пи о нат Ма га дан ской об ла с ти по ки о ку шин кай ка ра -
тэ в аб со лют ной ве со вой ка те го рии, то есть со рев но ва лись
друг с дру гом все спорт с ме ны, на чи ная с 18	лет не го воз ра с та,
не за ви си мо от ве са и ма с тер ст ва. В на шу об ласть при еха ли
спорт с ме ны из 8 Даль не во с точ ных ре ги о нов Рос сии. Все го в
чем пи о на те при нял уча с тие 51 бо ец, что для со рев но ва ний та -
ко го уров ня не ма ло. При ехал и ши хан ("ма с тер") Ва ле рий Пу -
кас, один из са мых ува жа е мых ка ра ти с тов Рос сии 	 пре зи дент
Вос точ но	рос сий ской меж ре ги о наль ной ор га ни за ции ки о ку -
шин кай ка ра тэ (ВРМОКК). В. Пу кас он име ет чер ный по яс (6	й
дан) 	 это очень вы со кая сте пень ма с тер ст ва в ки о ку шин кай ка -
ра тэ	до. 

Самый высший дан � десятый, 
он же последний, и в мире нет

человека, кроме Масутацу Оямы,
обладающего 10�м даном. 

Кстати, Президент России Владимир
Путин имеет по киокушинкай каратэ

черный пояс (5�й дан)

Также при еха ли ши хан Ан д рей Ива нов (чер ный по яс, 5	й
дан), ви це	пре зи дент ВРМОКК г. Пе т ро пав ловска	Кам чат -
ского и сэн сэй ("учи тель") Все во лод Мо хи рев из г. Ха ба ров ска
(чер ный по яс, 4	й дан) для су дей ст ва на та та ми.

Со рев но ва ния дли лись бо лее се ми ча сов. В ито ге бо ев пер вое
ме с то до ста лось Оле гу Ра зу ва е ву из Би ро би д жа на, вто рое 	 ма га -
дан цу Дми т рию Куш ни ру, тре тье 	 Гри го рию Ога ни ся ну, то же из
Би ро би д жа на, а чем пи о ном по та ма ши ва ри (со рев но ва ния, в ко -
то рых на до уда ром ру ки или но ги раз ло мать как мож но боль ше
до сок) стал ма га да нец Алек сандр Ду на ев. Имен но Алек сандр су -
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На фото:
Слева сверху вниз: открытие

парада; тамашивари в
исполнении Натальи

Гилевой; директор МООКК
Константин Чалов (1�й дан),

президент ВРМОКК 
Валерий Пукас (6�й дан),

чемпион тамашивари
Александр Дунаев.

Справа вверху:
тамашивари (ломание 

3 бейсбольных бит) 
Егора Аверина 

мел раз бить в об щей слож но с ти 16 до сок. Мо -
жет для про фес си о наль но го ка ра ти с та это не
очень боль шое достижение, но

на магаданском чемпионате
использовались не легкие
сухие "материковские"
доски, а наши, магаданские,
из крепкой, пропитанной 
смолой лиственницы 

Что бы раз бить столь ко до сок, нуж но бы ло
дей ст ви тель но дол го тре ни ро вать ся. 

Во вре мя тор же ст вен но го па ра да от кры тия
IV от кры то го Чем пи о на та Ма га дан ской об -

ла с ти об ла да тель 6	го да на Ва ле рий Пу кас
вру чил спорт с ме ну со ста жем, ко то рый на -
чи нал за ни мать ся ка ра тэ еще в да ле ком 1979
го ду, за ме с ти те лю гу бер на то ра Ма га дан -
ской об ла с ти Кон стан ти ну Ча ло ву чер ный
по яс (1	й дан).

Теперь Константин Чалов �
второй сенпай, то есть

старший среди каратистов в
нашей области

Как го во рит пред се да тель Ма га дан ской ор -
га ни за ции сэн пай Егор Аве рин, Чем пи о нат
спон си ро ва ли бо лее 40 об ла ст ных ор га ни -
за ций и пред при ни ма те лей •
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Что же это за грехи, в которых женщины чаще всего
упрекают мужчин? Под "грехами" подразумевается

нечто общее, присущее почти всем мужчинам. Сами же
мужчины считают это "нечто" вещью обыденной. Это

грехи мужчин, с которыми они живут. Их, может быть,
семь, столько же, сколько и смертных грехов

ГРЕХИ МОИ СМЕРТНЫЕ
Т Е К С Т  /  В И К Т О Р И Я  К А Р А Н О В А ,  Р И С У Н О К  /  А Л Е К С А Н Д Р  П И Л И П Е Н К О

МОЛ ЧА ЛИ ВОСТЬ
У му жа мо ей по дру ги дар мол ча ния. Они поч ти
не раз го ва ри ва ют друг с дру гом. Он ча са ми си дит
у те ле ви зо ра. Не го во рит, о чем ду ма ет, что слы -
шит. Она спра ши ва ет его: "По че му мол чишь?" А
он от ве ча ет: "А о чем го во рить?" 	 и сно ва смо т рит
в эк ран. От ча яв шись, она на чи на ет ру гать ся...
Край ний слу чай? Но это се мей ст во не в кри ти че с -
ком по ло же нии: он ей ве рен, си дит до ма, за бо -
тит ся о де тях... Зна чит, это мол ча ние 	 раз мы ш ле -
ния ге ния, ко то рый ос мыс ли ва ет свой ше девр?
Мо жет быть, но ча ще муж, ко то рый не раз го ва -
ри ва ет с же ной, про сто не име ет та ко го же ла ния.

Же ну, ко неч но, это ос но ва тель но за де ва ет. А ког -
да и она на чи на ет мол чать, с этим со ю зом по кон -
че но. Спо соб ность мол чать при су ща глав ным об -
ра зом муж чи нам, вне за ви си мо с ти от со ци аль но -
го по ло же ния. Это пер вый "грех", с ко то рым жен -
щи ны труд но свы ка ют ся, по то му что чув ст ву ют
се бя вы клю чен ны ми из жиз ни парт не ра, от верг -
ну ты ми без при чи ны. С дру гой сто ро ны, ста ти с ти -
ка ут верж да ет, что па ры, ко то рые дол го жи вут
вме с те, раз го ва ри ва ют не бо лее по лу ча са в сут ки.
Счи та ет ся, что они уже обо всем пе ре го во ри ли,
все вы яс ни ли меж ду со бой. Так что ду май те са -
ми 	 сто ит ли де лать из мол ча ния тра ге дию?

ЭГО ИЗМ
Муж ской эго изм мо жет до стиг нуть не ве ро ят ных
раз ме ров и про яв лять се бя еже днев но. Ино гда
имен но этот эго изм и есть при чи на мол ча ния.
Муж не ин те ре су ет ся про бле ма ми, ко то рые не ка -
са ют ся лич но его, по то му и не слу ша ет же ну. Но он
все гда го тов по го во рить о се бе, как толь ко по чув -
ст ву ет не об хо ди мость. "Ду маю, мой су пруг ед ва
ли име ет пред став ле ние о мо ей ра бо те, тог да как
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я знаю о его ма лей ших не при ят но с тях и его ус пе -
хах", 	 го во рит жен щи на. И это ча с тое яв ле ние,
ведь, в сущ но с ти, муж чи на 	 все гда тот, кто ува -
жа ет се бя, лю би мо го, при чем боль ше всех. Эго -
изм 	 это и есть при чи на пре вра ще ния его в ав то -
ри тет ную лич ность, в хо зя и на по ло же ния. Он
ищет то, что ему удоб но, де ла ет то, что ему при ят -
нее 	 от филь ма, ко то рый хо тят по смо т реть вме с -
те, до ме с та, где се мья на ме ре на про ве с ти от пуск.
А ког да по ло же ние ста но вит ся не тер пи мым, и
брак на гра ни рас па да, эго изм его пе ре хо дит в ни -
зость. "Ког да ме ня не бы ло до ма, муж во дил ту да
по дру гу, 	 го во рит од на раз ве ден ная жен щи на. 	
Ему бы ло так удоб нее, он не лю бит чу жих ван ных
ком нат". При мер, ко неч но, край ний, и вряд ли
сто ит о нем го во рить, ведь все рав но та ко го че ло -
ве ка уже не пе ре де ла ешь. А что ка са ет ся муж ско -
го эго из ма в це лом, то вам ре шать, нуж но ли жить
вме с те с че ло ве ком, ко то рый ни в чем с ва ми не
счи та ет ся. Ес ли ва ши раз но гла сия с ним не зна чи -
тель ные, сто ит по мнить, что муж чи на то же име ет
свой взгляд на жизнь, свои при выч ки. Ес ли раз но -
гла сия ста ли не при ми ри мы ми, по ду май те о том,
что жен щи на то же долж на се бя лю бить, а не быть
ра бой эго ис та.

ВЛАСТЬ ПО ЛА
Во вре мя до ста точ но про дол жи тель ной свя зи со -
вре мен ная жен щи на ча с то чув ст ву ет ох лаж де ние
парт не ра. Это слу ча ет ся да же с кра си вы ми, при -
вле ка тель ны ми жен щи на ми, ко то рые тща тель но
сле дят за со бой. Зна чит, у не го по яви лась дру гая 	
это пер вое, что при хо дит на ум "от торг ну той" жен -
щи не. "Но есть и мно го та ких муж чин, ко то рые
смо т рят на секс как на по да рок, 	 го во рит од на мо -
ло дая жен щи на. 	 По да рок, ко то рый они счи та ют
че рес чур до ро гим, ед ва ли не по след ним зна ком
пре вос ход ст ва над жен щи ной". А мо жет быть,
муж чи на ис пы ты ва ет под соз на тель ный страх от
кон так тов с жен щи ной, бо ясь ее взы с ка тель но с -
ти? Но ког да обык но вен ная жен щи на чув ст ву ет
се бя не же лан ной, она на чи на ет ана ли зи ро вать
слу чив ше е ся и бо ит ся, что не кра си ва, ду ма ет о не -
вер но с ти. Ду маю, что поч ти каж дая жен щи на
стал ки ва лась с та ким муж чи ной, ко то рый вос при -
ни мал секс как еще один вид вла с ти. И опять же
нель зя при ни мать этот "смерт ный грех" как про -
бле му. В кон це кон цов, мы вы би ра ем то, что вы -
би ра ем. Ес ли вам не нра вит ся сек су аль но аг рес -
сив ный или тще слав ный муж чи на, ищи те дру го й,
бо лее под хо дя щий ва ри ант. Или от но си тесь к не -
му как к ре бен ку, ко то рый хо чет быть та ким, ка кой
он есть.

ГА ЛАНТ НОСТЬ
"Знаю од но го при яте ля, ко то рый да же в мо ем
при сут ст вии, ви дя кра си вую де вуш ку, го во рил:
"Ух ка кая! Смо т ри, ка кие нож ки!" 	 го во рит од на
сту дент ка. А есть му жья, ко то рые без за с тен чи во
поз во ля ют се бе уха жи вать за при ятель ни ца ми су -
пру ги, го во рят ком пли мен ты се к ре тар ше в при -
сут ст вии же ны, а ино гда да же пы та ют ся флир то -
вать с по дру га ми до че ри. Неслу чай но пси хо ло ги
счи та ют, что не ко то рые фор мы га лант но с ти 	
внеш ний при знак не на деж но с ти. Но во всех слу -
ча ях жен щи ны от это го очень стра да ют. Не ко то -

рые ма не ры по ве де ния по яв ля ют ся у муж чин с
воз ра с том, а имен но 	 бо язнь по чув ст во вать се бя
ста ры ми, по это му они ста ра ют ся обо ль стить мо -
ло день ких жен щин. Им да же не важ но, кто они,
важ но, что мо ло ды. Муж чи ны очень бо ят ся ста ро -
сти, да же боль ше, чем жен щи ны, и на чи на ют оби -
жать су пру гу, ко то рую в глу би не ду ши все	та ки
про дол жа ют лю бить как жен щи ну, с ко то рой вме -
с те прожили всю жизнь. Ког да вы чув ст ву е те, что
муж чи на вас лю бит, а все его вы ход ки 	 что на зы -
ва ет ся "бес в ре б ро", от но си тесь к это му со от вет ст -
вен но. 

ИН ФАН ТИЛЬ НОСТЬ
Су ще ст ву ет те о рия, со глас но ко то рой вся кий муж -
чи на (или жен щи на) ино гда бы ва ет сов сем как
ре бе нок. Но ча ще слу ча ет ся, что муж чи на от ча ян -
но ин фан ти лен. Ин фан тиль ны его стра с ти: к при -
яте лям (а для муж чин они ино гда важ нее же ны,
се мьи), к ав то мо би лю (на и бо лее лю би мая иг -
руш ка муж чин), к спор ту (есть муж чи ны, ко то рые
от ка зы ва ют ся ид ти в ма га зин ку пить де тям мо ло -
ка, но воз вра ща ют ся за мерз ши ми и про мок ши ми
с фут боль но го мат ча, на ко то ром они бы ли, не -
смо т ря на ли вень). Кро ме то го, муж чи на ча с то
скло нен отож де ств лять жен щи ну не с лю бов ни -
цей или су пру гой, а с ма те рью, ко то рая про стит и
при мет все, да же са мое пло хое. Он ос та ет ся ре -
бен ком, по то му что нуж да ет ся в ма те ри. Муж чи на 	
нар цисс, а это ча ще при су ще де тям, ко то рые счи -
та ют се бя цен т ром Все лен ной, ведь он 	 са мый до -
б рый, са мый кра си вый, са мый ум ный. И да же
рев ность у муж чин 	 симп том ин фан тиль но с ти,
осо бен но ког да нет при чин для ее про яв ле ния.

ТРУ СОСТЬ
Мно гие муж чи ны не мо гут вы гля деть до стой но в
не ко то рых си ту а ци ях. И по это му не пре взой ден ны
в об ма не и из во рот ли во с ти. Ча с то муж за став ля ет
же ну ид ти на не при ят ную встре чу с род ст вен ни ка -
ми, ког да на до ре шать слож ные во про сы, или
схо дить в шко лу, ког да у ре бен ка про бле мы. Ког -
да что	то по лу ча ет ся не так, же на слы шит: "Сын
весь в те бя" или "при ятель до че ри мне не нра вит -
ся, ска жи ему об этом". Тру сость муж чи ны при во -
дит к оди но че ст ву, за мк ну то с ти жен щин, по то му
что она не мо жет сми рить ся с его тру со с тью, но в
то же вре мя под соз на тель но бо ит ся, что ос та нет ся
од на. Тру сость ча ще, чем дру гие муж ские "гре хи",
пред став ля ет уг ро зу люб ви. И имен но по то му, что
жен щи на, да же со вре мен ная, эман си пи ро ван ная,
все гда хо чет ви деть в муж чи не ге роя. Хо тя по ра
по нять, что ге ро ев сво их ро ма нов мы при ду мы ва -
ем са ми, и муж или лю би мый че ло век во все не ге -
рой, а про сто че ло век.

ПРИ ОРИ ТЕТ РА БО ТЫ
Муж чи на ча с то ста вит ра бо ту пре вы ше все го
ос таль но го 	 се мьи, люб ви, раз вле че ний, пу те -
ше ст вий, от пу с ка. По это му важ но знать, су ме -
ешь ли ты по ме с тить ся меж ду ра бо той му жа,
по мо гать  ему на сколь ко воз мож но, что бы он
не чув ст во вал се бя "вне иг ры". При ст ра с тие к
ра бо те, в сущ но с ти, 	 са мый ма лый из не до -
стат ков муж чи ны. Да же на обо рот, мно гие счи -
та ют это до сти же ни ем. Но не дай Бог, ес ли вы
пы та е тесь его по кри ти ко вать •

Возможно,
самый тяжкий
"грех" мужчины �
отсутствие
самоиронии.
Мужчину надо
только хвалить!
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Многие мужчины думают, что
они прекрасно разбираются в

женской психологии.
Предлагаем сравнить свое

мнение с результатами теста

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
ЖЕНЩИН?

Р У Б Р И К А  В .  К А Р А Н О В О Й ,  Ф О Т О  /  А .  О С И П О В

1. По ста ти с ти ке, жен щи ны жи вут доль ше
муж чин. Та кое по ло же ние ве щей, по ва ше му
мне нию, яв ля ет ся ре зуль та том:

• То го, что на пле чи муж чи ны ло жат ся се рь -
ез ней шие про бле мы жиз ни 	 0 оч ков.
• Боль шей со про тив ля е мо с ти в труд ных си -
ту а ци ях 	 0 оч ков.
• Пси хо фи зи че с кой кон сти ту ции жен щи ны 	 
5 оч ков.

2. Чув ст ву е те ли вы се бя ос кор б лен ным, ес ли
жен щи на, на хо дя ща я ся в ва шем об ще ст ве,

об ла да ет боль ши ми зна ни я ми в об ла с ти,
яв ля ю щей ся для вас про фес си о наль ной?

• Да 	 0 оч ков.
• Нет 	 5 оч ков.
• Труд но ска зать 	 0 оч ков.

3. Ка кая про фес сия, по ва ше му мне нию, на и -
бо лее под хо дит жен щи не?

• Учи тель ни ца 	 0 оч ков.
• Врач 	 0 оч ков.
• Лю бая 	 5 оч ков.

4. По ли ан д рия � это

• Имя древ ней княж ны 	 0 оч ков.
• Опас ная жен ская бо лезнь 	 0 оч ков.
• Брак од ной жен щи ны со мно ги ми муж чи -
на ми 	 5 оч ков.

5. Счи та е те ли вы, что лю бая за муж няя жен -
щи на при со от вет ст ву ю щем воз дей ст вии на
нее склон на за вя зать ро ман с дру гим муж -
чи ной?

• Да 	 0 оч ков.
• Нет 	 0 оч ков.
• Труд но ска зать 	 5 оч ков.

6. Про ве де ны экс пе ри мен ты по оп ре де ле -
нию уров ня ин тел лек та в груп пах муж чин
и жен щин. Ка ко вы, по�ва ше му, их ре зуль -
та ты?

• Сре ди муж чин зна чи тель но боль ше лиц с
вы со ким по ка за те лем ум ст вен но го раз ви тия 	
0 оч ков.
• Нет су ще ст вен ной раз ни цы меж ду груп па -
ми 	 5 оч ков.
• Зна чи тель но боль ше вы со ких ре зуль та тов
по лу чи ли жен щи ны 	 0 оч ков.

7. Вот спи сок из ве ст ных жен щин. Вы бе ри те
од ну из них, ко то рая мог ла бы быть ва шим
иде а лом?

• Ма рия Скло дов ская	Кю ри 	 5 оч ков.
• Мэ ри лин Мо н ро 	 5 оч ков.
• Мар га рет Тэт чер 	 5 оч ков.

8. По ва ше му мне нию, жен щи ны в сво их по -
ступ ках ру ко вод ст ву ют ся глав ным об ра зом:

• Ло ги кой 	 0 оч ков.
• Чув ст вом 	 0 оч ков.
• Ло ги кой и чув ст вом в за ви си мо с ти от си ту -
а ции и соб ст вен ных черт ха рак те ра 	 5 оч ков.
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9. Ис те рия яв ля ет ся пси хи че с ким за бо ле ва -
ни ем, про яв ля ю щим ся:

• Толь ко у жен щин 	 0 оч ков.
• У жен щин и муж чин 	 0 оч ков.
• У не ко то рых муж чин 	 5 оч ков.

10. Жен щи ны от ли ча ют ся ча с ты ми сме на ми
на ст ро е ния в свя зи:

• С их эк заль ти ро ван но с тью и от сут ст ви ем
вну т рен ней дис цип ли ны 	 0 оч ков.
• С не пра виль ным вос пи та ни ем 	 0 оч ков.
• Со спе ци фи кой их гор мо наль но го ук ла да 	
5 оч ков.

39

ПОД СЧЕТ ОЧ КОВ:
40�30 оч ков. 
Ва ше зна ние жен щи ны и спо соб ность ее по нять очень вы со ки. Вы от но си тесь к жен щи нам, как
к парт не рам, без из лиш не го уничиже ния или чув ст ва пре вос ход ст ва. По от но ше нию к жен щи не
вы не ру ко вод ст ву е тесь ста ры ми ме то да ми, ко то рые ос лож ни ли жизнь не од но му муж чи не (без
его осо зна ния это го). Вы са ми эмо ци о наль ны и то ле рант ны. Лю би те жен щин, охот но бы ва е те в
их об ще ст ве, и они лю бят вас. Ес ли ва ша парт нер ша так же по ни ма ет муж чин, ва ша жизнь
долж на быть пол на ус пе хов и сча с тья.

29�14 оч ков. 
Не под ле жит со мне нию то, что в кон так тах с обыч ной жен щи ной вы уме е те хо ро шо пре ду га дать и при -
спо со бить свое по ве де ние к ее дей ст ви ям. Бла го да ря это му вы до стиг ли не ма лых ус пе хов. Од на ко в
глу би не ду ши вы счи та е те их су ще ст ва ми не сколь ко низ ше го раз ря да, пол ны ми не до стат ков, ко то рых
нет у муж чин. Вы не по ка зы ва е те слиш ком от кры то свои убеж де ния, да и за чем? Вы зна е те мно гое о
жен щи нах, но для се бя. Вы чув ст ву е те се бя на сто я щим джентль ме ном.

13�0 оч ков.
Ва ши зна ния о пси хо ло гии жен щин не вы хо дят за рам ки весь ма ба наль ных убеж де ний, ча с то име -
ю щих ма ло об ще го с прав дой. Это ве дет к оши боч ным дей ст ви ям 	 от сю да от сут ст вие на сто я щих
ус пе хов и по это му вы столь да ле ки от сча с тья. По ду май те о том, что прав да о жен щи нах, ко то рые
вас ок ру жа ют и ко то рых вы зна е те, долж на еще быть от кры та ва ми •


