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КРЫСИНЫЙ ГОД
Т Е К С Т  /  В Л А Д И М И Р  Т Р У Х А Н О В

На Вос то ке кры са вос при -
ни ма ет ся сов сем ина че, чем
на За па де, где с ее об ра зом
свя зы ва ют ся лишь все са мое
не га тив ное. В Япо нии кры са
счи та ет ся спут ни цей сча с тья.
От сут ст вие крыс в до ме и во
дво ре на Вос то ке счи та лось
тре вож ным зна ком (это ана -
ло гич но вы ра же нию, со глас -
но ко то ро му кры сы по ки да ют
то ну щий ко рабль). Ког да
кры са гры зет, то "она счи та ет
день ги", и в Ки тае скря гу на -
зы ва ют "де неж ная кры са". В
Юж ном Ки тае счи та ют, что
имен но кры са при нес ла лю -
дям рис. 

В за ви си мо с ти от сти хии, раз -
ли ча ют раз ных Крыс: Зем ной
Кры се (1948) свой ст вен ны
прак тич ность и ра зум; Же лез -
ной (1960) � во ля и оба я ние;
Во дя ной (1972) � рас чет и ар -
ти с тизм; Де ре вян ной (1984) �
за дор и тру до лю бие. 

Зем ная Кры са твер до сто ит на
зем ле и дер жит ся за свой уча -
с ток зем ли. Она праг ма тич на,
урав но ве шен на, не стро ит ил -

лю зий и не ста ра ет ся взо -
брать ся вы ше всех. Она мед -
лен но, не ус тан ным тру дом год
от го ду ста ра ет ся при ум но -
жить свое бла го со сто я ние и не
ри с ку ет на по до бие ос таль ных
кры си ных сти хий. Так что есть
на деж ды на то, что весь по -
сле ду ю щий год бу дет ста -
биль ным и мо жет су лить нам
ук реп ле ние бла го со сто я ния.

В то же вре мя этот год бу дет
су е тли вым и бес по кой ным,
со сто я щим из сплош но го ко -
по ше ния, из по пы ток сде лать
все точ но, чет ко и ак ку рат но.
Это бу дет год "упор ной воз -
ни", грыз ни и тру дов, по -
сколь ку мышь�по лев ка очень
тру до лю би ва и прак тич на! Он
нач нет ся 19 фе в ра ля. В ка нун
го да Кры сы бла го при ят но ку -
пить ка ко го�ни будь хо мяч ка
(гры зу на) � или по ло жить в
угол ком на ты, хо тя бы чи с то
сим во ли че с ки "уго ще ние" мы -
шам, на деть ма с ки Мик ки Ма -
у са, по смо т реть мульт фильм с
его уча с ти ем или с уча с ти ем
Ко та Ле о поль да.

Че ло ве ку�Кры се ас т ро ло ги
при пи сы ва ют жи вость по ве де -
ния, све жесть и бо д рость ду ха,
су ет ность, спо рость в ра бо те,
уме ние сво им не за мет ным, но
упор ным тру дом "то чить кам -
ни". Че ло век, ро див ший ся в
Год Кры сы, по япон ско му го ро -
ско пи че с ко му ка лен да рю в
гла зах ок ру жа ю щих вы гля дит
сим па тич ным, об щи тель ным и
ве се лым. Од на ко та кое впе чат -
ле ние об ман чи во. За оча ро ва -
тель ной внеш но с тью и рас ко -
ван но с тью ха рак те ра скры -
ва ет ся су е тли вая, бес по кой -
ная на ту ра. Не до ста ток этот
Кры са боль шим уси ли ем
во ли вся че с ки ста ра ет ся

по да вить. Она тща тель но

скры ва ет от лю дей свои за бо -
ты, уме ло хра нит лич ные тай ны
от по сто рон них глаз. 

В год Кры сы ро ди лись Уи ль ям
Шек с пир, Петр I, Жюль Верн,
Бо мар ше, Джек Лон дон, Ан ту ан
Эк зю пе ри, Лев Тол стой, Ни ко -
лай Чер ны шев ский, Дми т рий
Пи са рев, Эмиль Зо ля, Ма ри эт та
Ша ги нян, Ким�Ир�Сен, Ни ко -
лай Бу ха рин, Ге н рих Гимм лер,
Мар тин Бор ман •

РОЖДЕННЫЕ В ГОД КРЫСЫ
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Дорогой читатель, как ты знаешь, наступающий год
по восточному календарю будет годом Земной
Крысы. Мы давно уже переняли оригинальность
восточного обычая олицетворять каждый год с
каким�либо животным

Годы крысы (цикл каждые 12 лет) 1936 / 1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008 

ОВЕН • Пред сто ит се рь ез ный, важ -
ный, про дук тив ный год. При ло -
жен ные уси лия сде ла ют ре аль ны -
ми меч ты и пла ны, поз во лят об ре -
с ти сво бо ду, не за ви си мость и
под нять ся на но вую со ци аль ную
сту пень. Ста биль ные, се мей ные
Ов ны нач нут гран ди оз ный ре монт
или при об ре тут но вое жи лье.
Воз мож ны про бле мы с де ть ми,
ко то рые вы льют ся в круп ные рас -
хо ды. Раз во дя щи е ся па ры нач нут
бур но вы яс нять иму ще ст вен ные
во про сы и бли же к кон цу го да
бла го по луч но разъ е дут ся.

ТЕ ЛЕЦ • В пер вом по лу го дии 2008
го да Тель цы бу дут сто ять на вы со -
те и пра зд но вать од ну по бе ду за
дру гой во всех сфе рах де я тель но -
с ти. В этом го ду вам га ран ти ро ва -
ны но вые зна ком ст ва, при ят ные и
не за бы ва е мые впе чат ле ния от пу -
те ше ст вий. Но во вто рой по ло ви -
не го да пра зд ник за кон чит ся, и
нач нут ся су ро вые буд ни. Вам
пред сто ит боль ше за ду мы вать ся
над фи нан со вы ми во про са ми,
но вы ми за да ча ми, ко то рые удаст -
ся ре шить толь ко тем, кто бу дет
тру дить ся как пчел ка и не рас -
слаб лять ся без по во да. В лич ной
жиз ни про дол жат ся пе ре ме ны,
на ча ло ко то рым бы ло по ло же но в
про шлом.

БЛИЗ НЕ ЦЫ • При дет ся при спо саб -
ли вать ся к но вым об сто я тель ст -
вам. Но вые встре чи и но вые зна -
ком ст ва при не сут пло ды. Ста -
рай тесь не те рять кон так ты с но -
вы ми дру зь я ми или парт не ра -
ми, они вам мо гут при го дить ся.
Пер вая по ло ви на го да � не пло -
хой пе ри од, ког да мно гим Близ -
не ца ми вы па дет шанс уве ли чить
свои до хо ды. Од на ко во вто рой
по ло ви не го да все фи нан со вые
до сти же ния мо гут быть пе ре -
черк ну ты не бла го при ят ны ми со -
бы ти я ми. Ве ро ят ны про ис ки
про ве ря ю щих ин стан ций. Вто -
рая по ло ви на го да � вре мя ра -
зоб ла че ний, кон флик тов и
стрес сов на лич ном фрон те.

ГОРОСКОП НА 2008 ГОД ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
РАК • Рак в этом го ду ста но вит ся пе -

ре мен чи вым. Он лег че обыч но го
зна ко мит ся с людь ми, ста но вит ся
бо лее ком му ни ка бель ным. На
ра бо те и в кол лек ти ве этот год бу -
дет ме нее уто ми тель ным и при ят -
ным. В этот год вы мо же те по ды с -
кать хо ро ше го парт не ра. В пер -
вой по ло ви не го да воз мож ны об -
нов ле ние биз не са, пе ре ста нов ка
ка д ров, при об ре те ние но во го
офи са или пе ре ст рой ка ста ро го.
Слу жа щий мо жет по про бо вать
се бя в се мей ном биз не се, или у
его ор га ни за ции про изой дут мас -
штаб ные пе ре ме ны, ко то рые за -
ста вят при спо саб ли вать ся к но -
вым об сто я тель ст вам.

ЛЕВ • Ис клю чи тель но пло до твор ный
год. Лю ди де ла возь мут на се бя
ру ко вод ст во не ким важ ным про -
ек том и со бе рут под свои зна ме на
ста рых дру зей. Бла го да ря это му и
удаст ся под нять ся на но вый про -
фес си о наль ный уро вень и пол но -
стью из ме нить свою жизнь. Боль -
шин ст во за дач бу дут ре шать ся с
уди ви тель ной лег ко с тью, а кон ку -
рен ты ли бо отой дут в сто ро ну, ли -
бо бу дут по беж де ны и раз би ты.
Осе нью Львы по лу чат не пло хую
при быль за ог ром ную ра бо ту,
про де лан ную в про шлом. Для
мно гих Львов, и осо бен но для
жен щин, лич ная жизнь в 2008 го -
ду ока жет ся важ нее ра бо ты и ка -
рь е ры. 

ДЕ ВА • Впе ре ди год труд но с тей и ог -
ра ни че ний. Жизнь пред ла га ет из -
ме не ния, и хо тя на пер вый взгляд
они мо гут ка зать ся бо лез нен ны ми
и не про сты ми, впос лед ст вии Де ва
бу дет бла го дар на судь бе за ее су -
ро вые уро ки. Тем не ме нее, пред -
при ни ма те лям удаст ся рас ши рить
свое де ло, при об ре с ти но вый
офис и вне сти мно го из ме не ний в
ка д ры. Слу жа щий пой мет, что его
преж нее де ло окон ча тель но ис -
чер па ло се бя, и зай мет ся по ис ком
дру го го при ло же ния сво их та лан -
тов. Во мно гих се мь ях во ца рит ся
гар мо ния и ста биль ность. 

ВЕ СЫ • Вре мя на чи най и но вых от -
кры тий, год ве ли ких дел и вре мя
ис пол не ния на ме чен ных пла нов.
В фи нан со вом пла не этот год
прой дет ста биль но. Он так же бла -
го при ятен в про фес си о наль ном
ви де де я тель но с ти. Не ко то рых
ждет по вы ше ние по служ бе и зна -
чи тель ная при бав ка за ра бот ной
пла ты. Мно гие Ве сы нач нут вить
свое гнез до или сде ла ют его бо -
лее про стор ным и ком форт ным.
Вто рая по ло ви на го да бла го при -
ят на для влюб лен ных. 

СКОР ПИ ОН • Вре мя свер ше ний и
от кры тий. Вы бу де те сме ло ид ти к
на ме чен ной це ли и ус пеш но до -
би вать ся за ду ман но го. Год бла го -
при ятен для фи нан со вой сфе ры
де я тель но с ти. Вы по лу чи те до хо -
ды, о ко то рых да же не по до зре ва -
е те. Скор пи о ны, ко то рые не свя -
за ны с биз не сом, то же по лу чат не -
пред ви ден ные де неж ные сред ст -
ва. Слож ные су пру же с кие и лю -
бов ные от но ше ния пе ре жи вут
оче ред ной кри зис. Лю дям оди но -
ким и ра зо ча ро вав шим ся в се -
мей ной жиз ни мож но рас счи ты -
вать на раз ви тие но во го ро ма на,
ко то рый поч ти на вер ня ка за кон -
чит ся бра ком.

СТРЕ ЛЕЦ • Но вые на прав ле ния в де -
лах бу дут ус пеш но раз ви вать ся,
но пло ды они при не сут не сра зу, а
толь ко к кон цу го да. Что бы из бе -
жать кон фликт ных си ту а ций, на -
бе ри тесь тер пе ния � это поз во лит
с ус пе хом пре одо леть все под вод -
ные кам ни и вый ти по бе ди те лем
из лю бых си ту а ций. Воз мож ны
по езд ки, встре чи со ста ры ми зна -
ко мы ми, до б ры ми дру зь я ми и
близ ки ми людь ми. С день га ми
про блем не пред ви дит ся. Год в
ос нов ном ста биль ный. На лю бов -
ном фрон те все очень бла го по -
луч но. 

КО ЗЕ РОГ • В этом го ду вы по ве ри те
в то, что меч ты сбы ва ют ся, и сказ -
ка ста но вит ся бы лью. Фан та с ти -

че с кий ус пех в де лах, уда ча в
день гах. Од на ко будь те го то вы
по тру дить ся над со бой. Вы за ра -
бо та е те боль ше, чем хо те лось
бы, и ва ша при быль по кро ет все
ва ши рас хо ды. От но ше ния с
близ ким че ло ве ком ста нут бо лее
ус той чи вы ми и ста биль ны ми.
Воз мож ны сов ме ст ная по езд ка,
встре чи со ста ры ми дру зь я ми и
до б ры ми зна ко мы ми. Оди но ких
ждет но вое зна ком ст во, и со юз
мо жет ока зать ся дол го веч ным.

ВО ДО ЛЕЙ  • Смех и сле зы, ра дость
и пе чаль, ус пех и не уда чи � все
это, и в боль ших ко ли че ст вах,
при дет ся пе ре жить в 2008 го ду.
До хо дов пред ви дит ся боль ше,
чем рас хо дов. Пер вая по ло ви на
го да � пре крас ное вре мя для вос -
ста нов ле ния и раз ви тия лю бов -
ных от но ше ний. Воз мож ны
встре чи с лю би мы ми людь ми,
про жи ва ю щи ми в даль них стра -
нах, сов ме ст ные по езд ки, удо -
воль ст вия и раз вле че ния. А во
вто рой по ло ви не го да Во до леи
ста нут ис кать вы ход из слож ной
и, мо жет быть, ту пи ко вой си ту а -
ции. Лю ди оди но кие мо гут рас -
счи ты вать на судь бо нос ную
встре чу в фе в ра ле, ию не или вто -
рой по ло ви не ав гу с та. 

РЫ БЫ • Де ло вая ак тив ность боль -
шин ст ва пред ста ви те лей это го
зна ка бу дет на хо дить ся в 2008 го -
ду на са мом вы со ком уров не. По -
лу чат про дол же ние бла го при ят -
ные тен ден ции, на ча ло ко то рым
бы ло по ло же но в про шлом го ду.
На ча тые в этот пе ри од де ла бу дут
раз ви вать ся и при но сить не пло -
хие пло ды. Есть шанс уве ли чить
свои до хо ды и под нять ся на но -
вую эко но ми че с кую сту пень. Вре -
мя, на чи ная с сен тя б ря, не столь
ус пеш но, по это му бе реж нее от не -
си тесь к сво им до хо дам и в те че -
ние все го 2008 го да вся че с ки кон -
тро ли руй те сфе ру фи нан сов.
При об ре те ние но во го до ма или
квар ти ры об лег чит жизнь ста -
биль ным су пру гам. 



СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 6 (15) • 2007

с о б ы т и е

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
25 но я б ря 2007 го да к 14.00 � на ча лу тор же ст вен но -
го от кры тия Ле до во го двор ца � три бу ны спорт комп -

лек са, рас счи тан ные на 250 мест, бы ли за пол не ны, а
хок кей ное по ле ок ру же но плот ным коль цом зри те -

лей. Яр кие ко с тю мы спорт с ме нов, си я ю щий бе лиз ной
ку пол, свер ка ю щий лед, теп лые бли ки ос ве ще ния � в

эту ра до ст ную ат мо сфе ру пра зд ни ка, ка ко го еще не
бы ло в Ма га да не, ор га нич но впле та лись бо д рые

спор тив ные ме ло дии в ис пол нении ор ке с т ра 

Т Е К С Т  /  Ж А Н Н А  Е Р Е М Е Н К О ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  А Н Д Р Е Й  О С И П О В
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По ме ще ние в цве тах рос сий ско го фла га, в ру -
ках зри те лей флаж ки с де ви зом "Ве рим в Рос сию,
ве рим в се бя". На пе ред нем пла не � боль шое пан -
но со сло ва ми: "Фор ми ро ва ние здо ро во го об ра за
жиз ни, ин те рес к спор ту долж ны вос пи ты вать ся с
дет ст ва. Пре зи дент В. В. Пу тин". И се го дняш нее со -
бы тие � но во се лье Ле до во го двор ца, пре до став -
ле ние та кой воз мож но с ти на шей се вер ной де тво -
ре � ре аль ное про яв ле ние го су дар ст вен ной по ли -
ти ки в об ла с ти спор та, где ак цент сде лан имен но
на под держ ку мас со во с ти. Ма га дан ский дво рец �
один из 4 ты сяч объ ек тов: мно го функ ци о наль ных
спор тив ных за лов, кры тых кат ков,пло ща док и
бас сей нов, � ко то рые со ору жа ют ся со глас но Фе -
де раль ной це ле вой про грам ме "Раз ви тие фи зи че -
с кой куль ту ры и спор та в Рос сий ской Фе де ра ции
на 2006�2015 го ды"; и со от вет ст вен но � ре ги о -
наль ных. Сей час на рас смо т ре нии об ла ст ной Ду -

мы на хо дит ся ре ги о наль ная це ле вая про грам ма
"Раз ви тие фи зи че с кой куль ту ры и спор та в Ма га -
дан ской об ла с ти на 2008�2010 го ды", ко то рая пре -
ду с ма т ри ва ет стро и тель ст во на Ко лы ме но вых
спор тив ных со ору же ний, при об ре те ние со вре -
мен но го спор тив но го ин вен та ря, под го тов ку тре -
нер ских и пе да го ги че с ких ка д ров, про ве де ние
мас со вых спор тив ных ме ро при я тий.

По з д рав ляя ма га дан цев, ко лым чан с пу с ком Ле до -
во го двор ца, гу бер на тор Н. Н. Ду дов от ме тил, что
его стро и тель ст во осу ще ств ле но по ини ци а ти ве
ре ги о наль но го от де ле ния пар тии "Еди ная Рос сия",
ко то рое дер жа ло под па тро на жем ход стро и тель -
ст ва. Ви це�спи кер Го су дар ст вен ной Ду мы 
В. А. Пех тин за чи тал при вет ст вие ма га дан цам ру -
ко во ди те ля Рос спор та В. А. Фе ти со ва. Се к ре тарь
по ли ти че с ко го Со ве та Ма га дан ско го ре ги о наль -
но го от де ле ния пар тии «Еди ная Рос сия» Вла ди мир
Ва силь чук под черк нул важ ность раз ви тия дет ско го
спор та для бу ду ще го Рос сии и Ма га да на. Мэр
Магадана Владимир Печеный сказал о том, что,
несмотря на скептицизм многих, дворец построен
на радость горожан. С за ме ча тель ным пра зд ни ком
по з д ра вил всех епи с коп Ма га дан ский и Си не гор -
ский Гу рий. Гу бер на тор Н. Н. Ду дов вру чил сим во -
ли че с кий ключ от двор ца его юным хо зя е вам � уча -
щим ся от де ле ния фут бо ла и хок кея ДЮСШ�4, ко -
то рые те перь бу дут здесь тре ни ро вать ся.

И, ко неч но, в вы ступ ле ни ях зву ча ла бла го дар -
ность стро и те лям � ОАО "Ко лы ма э нер го" (ге не -

На фото вверху:  магаданский
Ледовый дворец. Справа сверху
вниз: перед матчем;
вице�спикер гоударственной
Думы РФ Владимир Пехтин и
губернатор Николай Дудов
вручают ключ от дворца юным
спортсменам; мэр города
Магадана Владимир Печеный,
секретарь политического Совета
Магаданского регионального
отделения партии «Единая
Россия» Владимир Васильчук и
губернатор Магаданской
области Николай Дудов
открывают Ледовый дворец;
учащиеся ДЮСШ�4 с
символическим ключом
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раль ный ди рек тор Л. А. Му рин), ко то рые пер вы -
ми воз ве ли это не ти пич ное со ору же ние в ус ло ви -
ях Се ве ра. Н. Н. Ду до ву бы ла ока за на честь вбро -
сить шай бу, и под ап ло ди с мен ты зри те лей гу бер -
на тор ввел ее в иг ру. В пер вом в ис то рии двор ца
мат че встре ти лись ко ман ды Ма га да на и Олы.

С де ка б ря СК уже от крыт для мас со во го ка та ния
на конь ках •

7
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с т р а н и ц ы  и с т о р и и

Местная
старейшина
Айнана преду�
предила
ученых: ничего

из земли себе не
берите. Вы и так

тревожите дух
предков 

Поэтому пер вым де лом пе ред
рас коп ка ми со вре мен ные уче -

ные му жи со вер шен но се рь ез но
ос тав ля ли на зем ле что�то из сво -

их ве щей � вза мен то му, что от да -
ва ло древ нее по се ле ние. Эта тра -
ди ция, ско рее дань ува же ния
древ ним пер во по се лен цам.

Поч ва куль тур но го слоя пу нук бы ла
тем но�ко рич не вая и вяз кая, а за пах
сто ял про сто не пе ре да ва е мый: все
бы ло про пи та но жи ром мор ских
жи вот ных.

Су дя по на ход кам, древ ние эс ки -
мо сы бы ли очень раз ви тым на ро -

дом. На при мер, что бы не
сколь зить по льду, они при ду -
ма ли спе ци аль ные ле до вые
под ков ки, ко то рые оде ва лись
пря мо на обувь. В эти "под ков -
ки" из го тов лен ные из пла с тин
ки то во го уса встав ля лись три
за круг лен ных ши па из мор жо -
во го клы ка. Из ки то во го уса
спле те на и сет ка�са чок для
лов ли ры бы, а в ка че ст ве при -
ман ки (со вре мен ная блес на)
ис поль зо ва ли вы ре зан ных,
при чем весь ма ис кус но, из
спе ци аль но об ра бо тан но го
ки то во го уса ры бок. 

Впро чем, из ве ст ный ис сле до -
ва тель древ не эс ки мос ских
куль тур Чу кот ки С. И. Ру ден ко
счи тал эти фи гур ки аму ле та -
ми. О ма с тер ст ве и раз ви том
ис кус ст ве древ них эс ки мо сов
сви де тель ст ву ет слож ный,
изящ ный ор на мент, ко то рым
по кры ва ли всю по верх ность
ко с тя ных из де лий, осо бен но
древ не бе рин го мор ских. 

В древнеэскимосском поселении Кивак
(недалеко от районного центра ЧАО,

поселка Провидения) второй год
ведут раскопки археологи,

которые исследуют две древние
эскимосские культуры � пунук и
древнеберингоморскую. И
снова экспедицию возглавлял
магаданский ученый, доктор
исторических наук, профессор
СВГУ Александр Орехов.
Вместе с ним на Кивак
отправились специалисты из

разных концов страны

ПРИЗРАК
ЕВРОПЫ

Т Е К С Т  /  А .  С А В И Ц К А Я ,  Ф О Т О  /  А .  О Р Е Х О В
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Орнамент не
только
соответствовал
эстетическим
представлениям,
но и имел
сакральное
значение 

Например, ки вак с кое ко с тя ное
ос т рие ос но ва ния древ ка гар пу -
на, ко то рое обыч но не ор на -
мен ти ру ет ся, ук ра ше но слож -
но ком по зи ци он ным про рез -
ным ри сун ком. Ин те рес но ор -
на мен ти ро ван и за га доч ный
"тре зу бец", ко то рый сме нив
древ не бе рин го мор ский "кры -
ла тый пред мет" в куль ту ре

Как в древ но с ти ис поль зо ва -
лись най ден ные ар те фак ты,
уче ные оп ре де ля ли по эт но гра -
фи че с ким ана ло ги ям или ре -
кон ст ру и ро ва ли ло ги че с ки. Ис -
сле до ва те ли встре ти ли в про -
цес се рас ко пок це лую се рию
де ре вян ных пред ме тов кли но -
вид ной фор мы, ко то рые С.И.
Ру ден ко оп ре де ля ет как при -
спо соб ле ния, ко то ры ми  за ты -
ка ли ра ну уби тых жи вот ных,
что бы со хра нить цен ную кровь!

Но са мая ин три гу ю щая на ход ка
уче ных � это уди ви тель ная де -
ре вян ная ли чи на на на шив ной
пу го ви це (бля хе?). С об рат ной
сто ро ны этой ше с ти сан ти ме т -
ро вой "ма с ки" � сквоз ное от вер -
стие для креп ле ния. Ли чи на�пу -
го ви ца при ши ва лась на ко жа -
ный го ло вной убор или на
одеж ду как ри ту аль ный пред -
мет или обе рег. 

Эта личина
поразила всех
каким�то странным
непреходящим
ощущением
реальности. Лицо с
прорезанными
глазами смотрело в
упор, а открытый
рот, казалось,
вот�вот начнет
вещать

�Лицо по ра зи тель но тем, что
име ет ев ро пе о ид ный об лик, �
го во рит Алек сандр Оре хов, �
вы тя ну тый овал "ли ца", оваль -

ные гла за, тон кий пря мой нос,
оваль ный при от кры тый рот.
Тра ди ци он но все ли чи ны и фи -
гур ки лю дей у древ них эс ки мо -
сов бы ли свя за ны с ани ми с ти че -
с ки ми пред став ле ни я ми или
куль том пред ков. Они ис клю чи -
тель но мон го ло ид но го ти па:
круг лое ли цо с ши ро ки ми ску ла -
ми, уз кие гла за, со мк ну тый рот.
В дан ном слу чае, вряд ли мож но
го во рить о пред ке. Этот об раз
вряд ли плод фан та зии. Воз мож -
но это пор т рет че ло ве ка с ко то -
рым древ ние эс ки мо сы об ща -
лись, ко го ви де ли в ре аль но с ти.

На фото слева: личина, с
ярко выраженными

признаками
европейского человека:

вытянутый овал лица,
овальные глаза;

справа: традиционно
выполненная личина

имеет округлую форму
лица и узкий разрез глаз,
характерный для жителя

азии.   

Но ведь   куль ту ра Пу нук су ще ст -
ву ет в ин тер ва ле при бли зи тель -
но с V  по XI ве ка! Тра ди ци он но
счи та ет ся, что в это вре мя ев ро -
пей цы еще не от кры ли
Край ний Се вер. Но,
воз мож но, в этих
ме с тах все же бы ли
ев ро пей цы. Кто
они? Воз мож но,
по сле ду ю щие
ис сле до ва ния
по мо гут ре шить
и эту за гад ку •
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Можно сколько угодно прочитать
историчесих докуметов и исследований,

но только воспоминания
непосредственных участников

произошедших в прошлом событий
позволяют представить и ощутить то

время. Именно воспоминания делают
прошлое значительно более  близким,

чем недалекое будущее 

ПЕРЕГОН НАЧАЛО
Т Е К С Т  /  В И К Т О Р  Г Л А З К О В *

Спа ли не спа ли, но ут ра дож -
да лись. Пер вы ми взле те ли мы,
эки паж Жу рав ле ва. На кру гу ос -
таль ные при ст ро и лись к нам
"ан г лий ским кре с том", то есть
три са мо ле та шли кли ном, а чет -
вер тый � сза ди и не сколь ко вы -
ше флаг ма на, что бы не по па -
дать в его тур бу лент ную струю
воз ду ха.

Про ле тая Уэль каль, по ма ха ли
кры ль я ми: ведь те перь там ос -
та лись на ши но вые дру зья. На
тра вер зе Чап ли но по ки ну ли по -
след ний ку со чек род ной зем ли
и вы шли в Бе рин гов про лив.
Здесь бы ло, как в пес не: "толь -
ко не бо и мо ре во круг". Я был

вос хи щен зре ли щем, ибо ви -
дел та кое впер вые в жиз ни.

Не о жи дан но ожил на при бор -
ной до с ке ка п риз ный, по
боль шей ча с ти не ра бо та ю -
щий, ра дио по лу ком пас�от -
мет чик и на чал при ни мать
сиг на ли ра дио ма я ка Но ма.
По лет по шел ве се лее. Я ус та -
но вил связь с Но мом, стал ра -
бо тать с ним по меж ду на род -
но му ко ду. На мой за прос о
по го де по сы па лись дан ные в
фу тах, ми лях и дюй мах, ко то -
рые я тут же пе ре во дил в ме т -
ри че с кую си с те му мер и со об -
щал ко ман ди ру.

В зо не под хо да к аэ ро дро му
Ном свя за лись с КДП (ко манд -
но�дис пет чер ский пункт), дис -
пет чер го во рил с на ми на чи с -
том рус ском язы ке. По лу чи ли
ус ло вия по сад ки и ста ли гусь -
ком, один за дру гим, при зем -
лять ся. Толь ко мы сру ли ли с
по ло сы, как пе ред са мо ле том
по явил ся "Вил лис" и, по ка зы -
вая, что бы сле до ва ли за ним,
за вел нас на сто ян ку.

Вы шли из са мо ле та, и нас тут
же ок ру жи ли аме ри кан ские
во ен но слу жа щие: пи ло ты, ин -

же не ры, тех ни ки. На чал ся
сво е об раз ный ожив лен ный
раз го вор � боль ше объ яс ня -
лись же с та ми и, что ха рак тер -
но, бы с т ро на учи лись по ни -
мать друг дру га. Слу ча лись,
прав да, и не до ра зу ме ния. Я
по про сил аме ри кан ца по ка -
зать, где на хо дит ся ма га зин.
Он же с том пред ла га ет мне по -
до ждать здесь и убе га ет, а ми -
нут че рез пять яв ля ет ся со
стоп кой жур на лов "Лайф"...

Пол то ра ча са спу с тя на са мо ле -
те Б�25 при зем лил ся Ма зу рук.
На ше го ко ман ди ра ди ви зии
встре чал на чаль ник гар ни зо на
в чи не пол ков ни ка. Ца ри ло об -
щее при под ня тое на ст ро е ние:
го во ри ли, пе ре би вая друг дру -
га, сме ясь и же с ти ку ли руя.
Кор ре с пон ден ты фо то гра фи -
ро ва ли нас на фо не Ли�2 и не -
пре мен но так, что бы бы ли вид -
ны на сним ках бе ле сые за плат -
ки на ру лях � "шра мы от фа -
шист ских сна ря дов".

За тем Ма зу рук со звал нас и
при ка зал за брать с со бой на
ноч лег по лет ные кар ты и вин -
тов ки�трех ли ней ки, ко то рые,
как из ве ст но, бы ли на во о ору -
же нии еще в пер вую ми ро вую

* Продолжение,  
начало читай в номере 5 (14). 

Публикуется по материалам книги 
И. Е. Негенбля "Трасса мужества и

дружбы" с разрешения автора
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вой ну и, ко неч но же, для аме -
ри кан цев не пред став ля ли се -
к ре та, а лишь вы зва ли удив -
ле ние. Уди ви лись и мы та кой
пре до сто рож но с ти, но при каз
вы пол ни ли. На до учесть, что в
то вре мя ат мо сфе ра по до зри -
тель но с ти не бы ла рас се я на
да же же с то кой вой ной.

По се ли ли нас в кот те д жах,
пред став ля ю щих со бой раз ре -
зан ные вдоль об ра зу ю щей и по -
ло жен ные на зем лю плаш мя ци -
лин д ры. На руж ная об шив ка та -
ко го до ми ка оцин ко ван ная и го -
ф ри ро ван ная, в нем раз ме ща -
лось 20�25 ко ек, вдоль стен � ба -
та реи во дя но го отоп ле ния. Во ду
на гре ва ет не боль шая печь, ра -
бо та ю щая на со ляр ке и име ю -
щая ав то ма ти че с кий ре гу ля тор
тем пе ра ту ры с руч ным за дат чи -
ком. Кой ки ком пакт ные, ме тал -
ли че с кие, с пан цир ны ми сет ка -
ми, мяг ки ми во ло ся ны ми ма т -
ра са ми... Теп ло, чи с то и уют но. 

Не ус пе ли мы ус т ро ить ся на
ноч лег, как по сту пи ло рас по -
ря же ние Ма зу ру ка: борт ме ха -
ни кам при быть к са мо ле там и
снять зам ки с вход ных две рей
(на ша по до зри тель ность и бо -
язнь во ров ст ва!) � об слу жи ва -
ю щий пер со нал дол жен иметь
сво бод ный до ступ в ка би ну.
Что бы раз вя зать эту "про бле -
му", аме ри кан цы пред ло жи -
ли: пусть клю чи от са мо ле та
хра нят ся у эки па жа, а зам ки в
за кры том со сто я нии � у ча со -

во го, ко то рый дер жит их на -
ни зан ны ми на об руч, при -
креп лен ный к ши ро ко му по яс -
но му рем ню. Ес ли чле ну эки -
па жа нуж но прой ти на са мо -
лет, то он с не ко то ро го рас сто -
я ния ки да ет ча со во му ключ
(зам ки и клю чи мар ки ро ва ны)

и же с том по ка зы ва ет свою ма -
ши ну. Ча со вой от мы ка ет за -
мок и бро са ет его об рат но:
мо жешь про хо дить к са мо ле -
ту. Ес ли же за мок не от крыл ся,
страж те бя под уг ро зой ору -
жия не от пу с тит, а вы зо вет ка -
ра ул и сдаст ему для вы яс не -
ния, кто ты есть. Прав да, у нас
та ких не до ра зу ме ний не бы -
ло. Впос лед ст вии мы пе ре ста -
ли на Аля с ке за пи рать са мо -
ле ты, но как толь ко са ди лись
на род ную зем лю, за мок
вновь всту пал в свои пра ва.

Мы за ме ти ли, что у аме ри кан -
цев бы ли бо лее про грес сив ные
по ряд ки при тех ни че с ком об -
слу жи ва нии са мо ле тов � поз же
они ста ли вво дить ся и у нас:
на при мер, их эки паж по сле
вы пол не ния рей са за пи сы вал
за ме ча ния о ра бо те мат ча с ти в
стан дарт ный бланк и ос тав лял

его в цел лу ло ид ном план ше те
на са мо ле те в стро го оп ре де -
лен ном ме с те, за тем, не до жи -
да ясь тех ни ка, ухо дил.

Бри га ды, об слу жи ва ю щие са -
мо ле ты, бо лее мно го чис лен ны
по срав не нию с на ши ми, и все
спе ци а ли с ты уз ко го про фи ля.

Од ни об слу жи ва ют дви га те ли,
дру гие � пла нер, тре тьи � шас си
и так да лее. Ра бо та ют вы со ко -
ка че ст вен но и бы с т ро, от вет ст -
вен ность за вы пол нен ное пер -
со наль ная: спе ци а лист, ус т ра -
нив ший де фект, в план ше те ря -
дом с за ме ча ни ем пи ло та ста -
вит свою под пись и ука зы ва ет,
что он сде лал для ус т ра не ния
не ис прав но с ти. 

Ког да во прос с зам ка ми на са -
мо ле тах был ут ря сен и борт ме -
ха ни ки вер ну лись в до мик, нас
при гла си ли: в сто ло вую. По ло -
ви на за ла от во ди лась офи цер -
ско му со ста ву, вто рая� сол да -
там и сер жан там. Сле ва при
вхо де в зал сто я ло два сто ла
для ко ман до ва ния гар ни зо на.
Ни ка ких пе ре го ро док, от де ля -
ю щих сто лы ни жних чи нов от
офи цер ских, нет. Я не воль но
вспом нил на ши пи ще бло ки,

На фото

слева:  лидер �
бомбардировщик

Б�25 «Митчелл»;

справа: третий слева  � автор
воспоминаний радист Виктор

Глазков у транспортного
самолета Ли�2, фото 1942 или

1943 года 
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где для стар ших офи це ров
обя за тель но от го ра жи ва ли
часть за ла, и чем их там кор ми -
ли, мы, ря до вые лет чи ки и тех -
ни ки, не ви де ли, не зна ли.
Здесь же все на ви ду и еда для
всех, из об ще го кот ла. Об слу -
жи ва ли в за ле сол да ты.

На сто лах в стек лян ных кув ши -
нах сто ял ли мон ный и апель си -
но вый сок со льдом, то мат ный
сок и мо ло ко, как нам объ яс ни -
ли, при го тов лен ное из по рош ка.
Аме ри кан цы пе ред при емом
пи щи пи ли сок. Мы, ко неч но, к
это му не бы ли при уче ны, но то -
же сле до ва ли их при ме ру. Пер -
во го блю да, как при ня то у нас �
су па, щей или бор ща � не бы ло.
В не боль ших ча шеч ках, вро де
пи ал, по да ва ли бу ль он из ус т -
риц. Мно гие на ши то ва ри щи,
ког да уз на ли, что в бу ль о не пла -
ва ет мя со ус т риц, не ста ли есть
это блю до. Я же бу ль он вы пил и
по хва лил его, хо тя, ес ли по�че -
ст но му, он мне то же не по нра -
вил ся, ду маю, без при выч ки.

За сто лом мы си де ли впе ре -
меж ку с аме ри кан ца ми. Обед
про хо дил шум но.

На вто рое пред ло жи ли боль -
шую от бив ную с жа ре ным кар -
то фе лем и го рош ком. А еще бы -
ли овощ ные блю да, са лат, зе ле -
ный лук, све жие огур цы и по ми -
до ры, сель де рей и ка кие�то ко -
ре нья, на зва ния ко то рых я и
сей час не знаю. Ле жа ли на сто -
лах так же апель си ны и яб ло ки.

Два пол ков ни ка � на чаль ник
гар ни зо на и наш Ма зу рук �
обе да ли за сто лом для ко ман -
до ва ния. По сле Илья Пав ло вич
нам рас ска зы вал, что он не
столь ко сам ел, сколь ко сле дил
за на ми, что бы мы на елись до
от ва ла. Де ло в том, что здесь за
сто ла ми все сто ят, по ка на чаль -
ник гар ни зо на не ся дет, при -
гла шая этим всех ос таль ных
при сту пить к тра пе зе. А из�за
сто ла мож но и нуж но под нять -
ся толь ко вслед за на чаль ни ком
гар ни зо на. Его вста ва ние оз на -
ча ет ко нец обе да. Так вот это
пра во как гос тю, в знак ува же -
ния, бы ло пре до став ле но Ма -
зу ру ку. По это му он и мед лил
под ни мать ся, что бы на сы ти -
лись все его "хлоп цы".  

Подъ ем в семь ут ра. По сле за в -
т ра ка мы со бра лись в КДП, а за -
тем про шли в ком на ту пред по -
лет ной под го тов ки эки па жей.
Офи цер�си ноп тик на жал кноп -
ку, и на сте не ста ли раз дви гать -
ся штор ки. От кры лась кар та�де -
ся ти ки ло ме т ров ка с на не сен -
ным на ней мар ш ру том от Фэр -
бенк са до Якут ска. Я пе ре гля нул -
ся с Жу рав ле вым: мы ле та ем с
пят над ца ти ки ло ме т ров кой, а у
них � точ ная де ся ти ки ло ме т ров -
ка не толь ко сво ей тер ри то рии,
но и Вос точ ной Си би ри.

Де жур ный штур ман вы дал
нам кар ты�ло ции, ес те ст вен -
но, де ся ти ки ло ме т ров ки от
Но ма до Фэр бенк са. На них

бы ло на не се но все не об хо ди -
мое: маг нит ные кур сы, рас сто -
я ния меж ду ори ен ти ра ми по
трас се, кро ки аэ ро дро мов, то
есть их дли на, по кры тие
взлет но�по са доч ных по лос
(грунт или бе тон), кур сы взле -
та и по сад ки, за ле га ние зон
ра дио ма я ка, по зыв ные и ча с -
то та в ки ло гер цах их ра бо ты,
пре вы ше ние аэ ро дро ма над
уров нем мо ря, вы со та ес те ст -
вен ных и ис кус ст вен ных пре -
пят ст вий в рай о не аэ ро дро ма.
Кар ты по лу чил каж дый ко -
ман дир Ли�2, а так же Ма зу рук
и флаг�штур ман Гу ре вич.

Ког да мы шли от КДП к сво им
са мо ле там, Ма зу рук по ре ко -
мен до вал спря тать по даль ше
на ши пят над ца ти ки ло ме т ров -
ки, не по то му что они се к рет -
ные, а от по зо ра, от сты до бы.
Поз же мы про си ли аме ри кан -
цев вы дать нам ли с ты карт до
Якут ска, но по лу чи ли от каз,
мо ти ви ро ван ный тем, что ес ли
эки паж за блу дит ся, поль зу ясь
их кар той, то они бу дут не сти
за это от вет ст вен ность. Прав -
да, че рез не ко то рое вре мя мы
по лу чи ли свои, оте че ст вен ные
кар ты�де ся ти ки ло ме т ров ки. 

B Фэр бенкс на ша груп па при -
ле те ла бла го по луч но, а Ма зу -
рук, как это ча с то с ним бы ва -
ло, вы ле тел из Но ма поз же нас
и при шел в Фэр бенкс по сле
на шей по сад ки. Мы, не имея
на бор ту ко манд ных ра дио -

Мазурук
Илья
Павлович
Герой Советского Союза,
полковник, генерал�майор
авиации (1946). В 1942�1944
годах � начальник
Красноярской воздушной
трассы и командир 1�й
перегоночной авиадивизии;
по поручению Берия
организовал перевозку урана
с Колымы и Чукотки; в
1945�1947 годах � начальник
Управления полярной
авиации; в 1947�1953�м
заместитель начальника
ГосНИИ ГВФ; участник
многих  экспедиций и
полетов в Арктику и
Антарктиду 
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стан ций, бы ли пре ду преж де -
ны еще в Но ме, что при по сад -
ке в Фэр бенк се на до сле дить
за сиг наль ны ми ог ня ми с
КДП, ко то рые по да ва лись
све то пуш кой. Ес ли ви дим зе -
ле ный свет � по сад ка раз ре -
ше на, ес ли же крас ный � ухо -
дить на вто рой круг.

Нас встре ча ли, кро ме аме ри -
кан цев, то ва ри щи из со вет -
ской мис сии, ко то рую воз -
глав лял пол ков ник М. Г. Ма -
чин, ин же не ры А. Во рот нюк,
И. Ожо гин и дру гие, а так же
на ши пре крас ные пе ре вод чи -
цы Ле на Ма ка ро ва и На та ша
Фе не ло но ва.

Фэр бенкс � не боль шой, уют -
ный, чи с тый го ро док. Боль шин -
ст во его жи те лей ра бо та ло на
круп ней шей по тем вре ме нам
авиа ба зе, где рас по ла гал ся и
пер вый пе ре го ноч ный полк.

Нам от ве ли два дву хэ таж ных
че ты рех квар тир ных до ма с от -
дель ны ми подъ ез да ми в каж -
дую квар ти ру. Вни зу рас по ла га -
лись кух ня и холл, на вто ром
эта же � две спаль ные ком на ты и
ту а лет, сов ме щен ный с ван ной.

во ды, отоп ле ния и ка на ли за -
ции, эле к т ри че с кие и те ле фон -
ные ка бе ли. Круг лый год, в лю -
бую по го ду по это му пе ре хо ду
мож но бы ло по пасть в нуж ное
зда ние без верх ней одеж ды.
Под на ши ми до ма ми рас по ла -
гал ся клуб, пре до став лен ный
со вет ским лет чи кам для от ды -
ха. Здесь име лась маг ни то ра -
ди о ла и бу фет, в ко то ром рас -
по ря жал ся раз бит ной аме ри -
ка нец по име ни Ро берт.

Вско ре наш эки паж по лу чил
ука за ние Ма зу ру ка до ста вить
из Якут ска в Фэр бенкс груп пу
лет чи ков. 

Вы ле те ли, но до Якут ска мы не
до шли, так как лет чи ки пер во го
пол ка уже на хо ди лись в Сейм -
ча не. Их ту да до ста вил эки паж
Бу дан це ва, но из�за от ка за мат -
ча с ти даль ше ле теть не смог.

Взле те ли. Уже на вы со те двух -
сот ме т ров во шли в об ла ка, а
на вось ми стах на ча лось об ле -
де не ние. Про дол жая на бор
вы со ты, на де я лись ока зать ся
меж ду сло я ми об лач но с ти, но
тщет но. Вы со та 1300 м. Пе ред -
няя кром ка кры ла все боль ше

ку с ки ко то ро го ог лу ши тель но
ба ра ба нят по фю зе ля жу.

Свя зи нет. В на уш ни ках сплош -
ной треск. Наш ра дио по лу ком -
пас не бе рет ма як. Са мо лет от
ле дя но го пан ци ря отя же лел,
ско рость сни зи лась до 190 км.

Ко ман дир при ни ма ет ре ше ние
про би вать ся вниз, что, ко неч но
же, над не зна ко мой ме ст но с тью
не бе зо пас но. Фо нарь ка би ны
об ле де нел. Жу рав лев че рез от -
кры тую бо ко вую фор точ ку счи -
ща ет лед транс пор ти ром с ло бо -
во го стек ла. Вто рой пи лот Ни ко -
лай Шу ров за ни ма ет ся этим же,
ору дуя дю ра ле вой рас че с кой.
На вы со те 200 м в раз ры ве об -
лач но с ти уви де ли зем лю: ка -
кая�то ре ка, лес. Жу рав лев за ло -
жил са мо лет в ви раж. По ка раз -
во ра чи ва лись, "ок но" ис чез ло,
но по яви лось дру гое: про сма т -
ри ва ет ся ре ка и ее при ток. По
кар те оп ре де ли лись, что это
Юкон и его при ток Та на на. Ре -
ша ем ле теть, при дер жи ва ясь
Та на ны. Сла бый снег. Ви ди -
мость пол то ра�два ки ло ме -
т ра, а в снеж ных за ря дах
сни жа ет ся до ки ло ме т -
ра. Го ри зонт пло хо

Все жи лые до ма, сто ло вая,
клуб, гос пи таль и ан гар со еди -
ня лись под зем ным хо дом, в
ко то ром бы ли ус та нов ле ны
ука за те ли и схе мы дви же ния. В
этих же тун не лях про хо ди ли
во до про вод, тру бы го ря чей

по кры ва ет ся ма то вой кор кой
льда и про ти во об ле де ни тель -
ная си с те ма не в си лах спра -
вить ся с ней. Толь ко борт ме ха -
ник Ши лов, пе ри о ди че с ки ме -
няя шаг воз душ но го вин та, ус -
пеш но сбра сы ва ет с не го лед,

раз ли чим.

Я стою за крес лом ко ман ди ра и
про сма т ри ваю ле вую по лу сфе -
ру, за пра вой по лу сфе рой сле -
дит вто рой пи лот, гла за борт -
ме ха ни ка при ко ва ны к при бо -

На фото 

слева вверху: с построения
начинался летный день в

перегоночном полку, на
втором плане

бомбардировщик Б�25
«Митчелл»; внизу: аэропорт

Уэлькаль; о самолете местным
жителям рассазывает

командир 2�го ПАП полковник
А. Г. Мельников 
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рам. Жу рав лев со сре до то чен
на пи ло ти ро ва нии са мо ле та.

При ухуд ше нии ви ди мо с ти ко -
ман дир при жи ма ет са мо лет к
во де: вы со та 10�20 м. В пи лот -
ской ка би не про хлад но, но у
Жу рав ле ва из�под фу раж ки
стру ит ся пот. Вре мя от вре ме ни
я вы ти раю ему лоб и ви с ки. В ка -

Мачин
Михаил
Григорьевич
полковник, Герой Советского
Союза, генерал�лейтенант
авиации (1954). В 1942�1944
годах � руководитель
военной миссии СССР в США
по приемке боевых
самолетов, поставляемых по
ленд�лизу. Его личный вклад
отмечен американским
орденом "Легион почета". 
С 1944 года командир 5�го
истребительного
авиакорпуса, за годы войны
произвел 127 боевых
вылетов. В послевоенные
годы � командующий
истребительной авиацией
ПВО страны

би не ти ши на, эки паж на пря жен
до пре де ла. Слыш ны толь ко ко -
рот кие фра зы: "Сле ва го ра",
"спра ва вы со кий бе рег"... Поз же
ко ман дир го во рил, что он и сам
ви дел пре пят ст вия на пу ти, но
под ст ра хов ка не ме ша ла.

На ко нец вы ско чи ли на же -

лез ную до ро гу, иду щую из
Сью ар да че рез Ан ко ридж в
Фэр бенкс, и ус т ре ми лись по
ней.

Те перь нуж на связь. По связ ной
ра ции вы звал те ле гра фом Фэр -
бенкс (на бор ту не бы ло ми к ро -
фо нов. Впер вые я взял в ру ки
ми к ро фон, ког да по лу чи ли 
Си�47. Это бы ла меч та мо ей
жиз ни!). По си ле сиг на ла оп ре -
де ляю, что Фэр бенкс где�то ря -
дом: его по зыв ной "ВЗЫ", мой �
"РПУМП". Со об щаю на ше ме с -
то на хож де ние и при бли зи тель -
ное вре мя при бы тия, ус ло вия
по ле та. Фэр бенкс дал "ас, ас...",
то есть ждать от ве та. Но ждать
не при шлось. Мы � над аэ ро -
дро мом, уви де ли по ло су и с хо -
ду се ли.

Нас здесь ожи да ли с тре во гой,
по лу чив со об ще ние из Но ма о
вы ле те, а за тем, при няв мое
из рай о на по сел ка Та на ны.

За ру ли ли на сто ян ку, вы клю чи -
ли дви га те ли. Я вы шел из пи лот -
ской ка би ны в гру зо вую, от крыл
дверь и по ста вил стре мян ку.

Пер вым спу с тил ся на зем лю Не -
до се кин и на пра вил ся к Ма зу -
ру ку, ко то рый сто ял с груп пой
на ших и аме ри кан ских лет чи -
ков и тех ни ков. Ма зу рук от де -
лил ся от груп пы и по шел в сто -
ро ну, Не до се кин � за ним. Ка -
кой у них про изо шел раз го вор,
я не знаю...

Нас ок ру жи ли аме ри кан цы:
слы ша лись воз гла сы одо б ре -
ния и вос хи ще ния. Бо лее опыт -
ные лет чи ки бы ли сдер жан нее
в вы ра же нии чувств � они хо ро -
шо зна ли, чем не ред ко за кан -
чи ва ют ся та кие по ле ты. Мы не
упу с ка ли из ви ду Ма зу ру ка. Ког -
да он от пу с тил Не до се ки на и на -
пра вил ся к нам, впе ред вы шел
Жу рав лев и на чал бы ло до кла -
ды вать о вы пол не нии за да ния.
Илья Пав ло вич ос та но вил его,
ска зав, что бла го по луч ное при -
бы тие са мо ле та и есть до клад.
По бла го да рил за ус пеш ное вы -
пол не ние по ле та и дал нам два
дня от ды ха. (Окон ча ние в сле -
ду ю щем но ме ре) •На фото 

вверху:  авиаинженер Яцкевич и
американский летчик 
Мак�Фарленд в Фэрбенксе;
внизу: для освещения работы
перегоночной трассы каждый
полк, каждая эскадрилья
выпускали стенгазеты 



Фотоконкурс проходил в
несколько этапов. Сначала в
августе и сентябре
фотографии проходили отбор
в подразделениях органов
внутренних дел, а затем
лучшие из них
рассматривались на итоговом
отборе в областном УВД 

Для оп ре де ле ния по бе ди те лей со зда ли спе -
ци аль ное жю ри. Для уча с тия в нем при гла -
си ли про фес си о наль ных фо то ху дож ни ков,
хо ро шо из ве ст ных в об ла с ти. Об суж де ние
фо то ра бот дли лось бо лее ча са. В ре зуль та -
те бы ли оп ре де ле ны по бе ди те ли во всех
трех  за яв лен ных но ми на ци ях: "Ми ли цей -
ские буд ни", "Край ты наш се вер ный" и
"Моя ми ли цей ская се мья". 

В ито ге при зо вые ме с та рас пре де ли лись
сле ду ю щим об ра зом: по бе ди те лям в но ми -
на ции  "Ми ли цей ские буд ни" стал че ло век,
не име ю щий от но ше ние к служ бе в УВД � это
Алек сандр Бы ха лен ко � уп рав ля ю щий фи ли -
а лом Вне штор бан ка в г. Ма га да не с ра бо той
"И в снег, и в ве тер". Вто рое ме с то в этой же
но ми на ции за нял Алек сей Жу ков. В но ми на -
ции "Край ты наш се вер ный" очень труд но
бы ло вы брать по бе ди те ля, так как кра со ту
на шей об ла с ти все кон кур сан ты за пе чат ле ли
за ме ча тель но. И все же пер вый приз до стал ся
Ан д рею Ма нуй ло ву, сле до ва те лю при ли ней -
ном от де ле вну т рен них дел аэ ро пор та "Ма га -
дан" за фо то гра фию "Осен ний путь", а вто рое ме с -
то за нял Вла ди мир Кар пов из ОВД по Су су ман ско -
му рай о ну. В но ми на ции "Моя ми ли цей ская се мья"
при зо вые ме с та до ста лись со труд ни кам ОВД по
Ом сук чан ско му рай о ну Сер гею На де е ву (фо то
"Кон такт на ла жен") и Ма рии Дрозд. 

По бе ди те лей по з д ра ви ли 9 но я б ря на тор же ст вен -
ном со бра нии в му ни ци паль ном цен т ре куль ту ры.
За пер вое ме с то каж дый ав тор по лу чил пре мию в 3
ты ся чи руб лей, за вто рое � в 1,5 ты ся чи. Там же бы -
ла ор га ни зо ва на вы став ка 40 луч ших ра бот. По сле
это го фо то вы с тав ку пла ни руют про вез ти по рай о -
нам об ла с ти, где ее смо жет уви деть лю бой же ла ю -
щий •

Т Е К С Т  /  П Р Е С С � С Л У Ж Б А  У В Д  
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Фото победителей сверху вниз: 

1�е место в номинации
"Милицейские будни" � 
"И в снег, и в ветер".
Автор Александр Быхаленко;

1�е место в номинации 
"Моя милицейская семья" �
"Контакт налажен". 
Автор Сергей Надеев;

1�е место в номинации
"Край ты наш северный" �
"Осенний путь". 
Автор Андрей Мануйлов.

В УВД по Магаданской области состоялся фотоконкурс,
посвященный 90�летию со дня создания российской

милиции. Отдельные снимки и целые фоторепортажи
поступили на творческое состязание, причем большая

их часть � работы самих сотрудников милиции

ФОТОМОМЕНТ



В мире нет и, видимо, уже никогда уже
не будет самолета с такой длинной и

прекрасной биографией, которую
снискал себе DC�3, или C�47, или в
советском исполнении Ли�2. Этот

аэроплан не только покорил небо стран
всего мира, начав летать еще  в 1935

году, но сегодня продолжает с успехом
выполнять свое предназначение,

находясь в боевом и гражданском строю
без малого 72 года. Поистине

рекордсмен! Для нашей страны С�47
(Си�47) это самолет, ставший поистине

первым массовым настоящим
пассажирским самолетом. Более того, он
стал во всем мире прародителем целого

семейства самолетов самых разных
профессий. Именно благодаря Си�47 на

свет появились и Як�16, и Ил�12, и
знаменитый трудяга Ил�14

ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК
Т Е К С Т  /  В И К Т О Р  Г Л А З К О В
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В се ре ди не 1935 С. R. Smith,
Пре зи дент Аме ри кан ских Авиа -
ли ний, за ка зал боль шую по раз -
ме рам и бо лее рос кош ную вер -
сию (DC�2). Ли дер про ек та
Douglas, Fred Stineman, за ста вил
свою ко ман ду раз ра бо тать но -
вый тип са мо ле та, из ве ст ный
как Douglas Sleeper Transport
(DC�3), с 14 спаль ны ми ме с та -
ми. Вско ре все же ока за лось яв -
ным, что ес ли ус та но вить 21 ме -
с то и па ру Wright Cyclone 900 hp
(671 кВт) движ ков, боль шая гру -
зо подъ ем ность уве ли чит до ход
на 50% боль ше, чем у DC�2. 
Первый полет состоялся 17�го
сен тя б ря 1935, в 32�ю го дов щи -
ну пер во го по ле та братьев Райт.
Про об раз по сту пил на служ бу
как флаг ман American Airlines 11
ию ля 1936. Ли цен зии на про из -
вод ст во бы ли за клю че ны с
Nakajima в Япо нии (по ст ро и ла
450 са мо ле тов) и с Со вет ским
Со ю зом, ко то рый при об рел 18
DC�3 пе ред Вто рой ми ро вой и

на ла дил вы пуск ог ром но го ко -
ли че ст во са мо ле тов для во ен -
ной служ бы и Аэ ро фло та (сна -
ча ла как ПС�84 (пас са жир ский
са мо лет�84), а по зд нее � Ли�2
(Ли су нов�2).

В сен тя б ре 1940 был от дан при -
каз пе ре име но вать 545 DC�3 в
C�47 Skytrain. Во ен ный C�47 от -
ли чал ся от DC�3 глав ным об ра -
зом бо лее мощ ным по лом ка -
би ны и зад ней ча с ти фю зе ля жа,
боль ши ми двер ца ми для гру за
и 1200 л. с. Pratt & Whitney
R�1830�92 движ ка ми. Вспо мо -
га тель ные ков ше о б раз ные си -
де нья вдоль сте нок ка би ны за -
ме ни ли авиа лай нер ный тип,
уп лот ня ю щие коль ца бы ли до -
бав ле ны в ок на для пре до став -
ле ния воз мож но с ти ис поль зо -
вать ог не ст рель ное ору жие во
вре мя воз душ ных столк но ве -
ний; мак си маль ный по лет ный
вес уве ли чил ся с 11 340 кг до
13 290 кг.
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На фото 

слева: Ли�2 в аэропорту
«Магадан. 13�й километр»,

1960 год;

внизу:
Ли�2 в авиамузее в городе

Монино под Москвой, 
2007 год

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
САМОЛЕТА DC�3 (C�47)

Взлетная масса, кг                       
Экипаж, чел.                                                                            
Грузоподъемность, кг                                                          
Размах крыла, м                                            
Длина самолета, м                                        
Двигатели

Максимальная скорость, км/ч                    
Практический потолок, м 
Дальность полета, км                           

10 700
4 

2000 
28,81
19,65 

2 двигателя 
АШ�62ИР

320 
8000 
1950 

13 290 
4 

2000 
29,11
19,43 

2 Радиальных
"Пратт и Уитни" 

R�1830�92 "Твин Уосп"

338 
7346 
2173

С�47 (Си�47) Ли�2

На служ бу C�47 от прав ля ли
вез де, где на хо ди лись вой ска.
С�47 был сре ди пер вых, кто на -
пра вил ся в Ве ли ко бри та нию
по ленд�ли зу по сле вклю че ния
США в вой ну. Все го ко ро лев -
ским ВВС бы ло пе ре да но 1200
са мо ле тов это го ти па, где их
на зва ли "Да ко та".

В 1942 бы ла сфор ми ро ва на ко -
ман да по пе ре воз ке де сан та,

что бы обес пе чить мо биль ность
воз душ но�де сант ным си лам, и
как ре зуль тат � C�47 взял на се бя
роль де сант но го транс пор та и
бо е во го пла не ра. В пер вом су -
ще ст вен ном со юз ни че с ком воз -
душ но�де сант ном штур ме во
вре мя втор же ния на Си ци лию  в
ию ле 1943 С�47 (c гор ст кой са -
мо ле тов дру гих ти пов) вы са дил
4381 де сант ни ка; во вре мя вы -
сад ки со юз ни ков в Нор ман дии в

ию не сле ду ю ще го го да C�47 до -
ста вил бо лее 50 000 де сант ни -
ков за пер вые 50 ча сов!

Об щее ко ли че ст во по ст ро ен -
ных во вре мя вой ны во ен ных
са мо ле тов до ав гу с та 1943 го да
со ста ви ло 10 123 ма ши ны. 700
из них бы ло по став ле но по
ленд�ли зу в СССР. По сле вой -
ны боль шое ко ли че ст во С�47
ока за лось не нуж ным, и са мо -
ле ты бы ли про да ны граж дан -

ским де я те лям в США и за  гра -
ни цей.

В 1932 го ду в СССР за вер ши лась
че ре да ре ор га ни за ци он ных ме -
ро при я тий в граж дан ской авиа -
ции, в ре зуль та те ко то рых на
свет по явил ся Аэ ро флот. Это
ди тя пер вой пя ти лет ки на ча ло
бы с т ро раз ви вать ся: с 1933 по
1935 го д объ ем пас са жи ро пе ре -
во зок уве ли чил ся без ма ло го в 4
ра за. Для столь стре ми тель но го
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рос та тре бо ва лось все боль шее
ко ли че ст во са мо ле тов, а кон ку -
рен ция на меж ду на род ных ли -
ни ях за став ля ла за ду мать ся и об
уров не сер ви са. Отечественные
самолеты осо бых вос тор гов в
ГВФ не вы зва ли. 

На этом фо не за оке ан ские но -
вин ки вы гля де ли очень при вле -
ка тель но. В 1936 го ду США по се -
ти ли мно гие со вет ские авиа спе -
ци а ли с ты, в том чис ле В. М. Мя -
си щев, Б. П. Ли су нов. В 1937 го ду
сра зу по сле воз вра ще ния из
Сан та�Мо ни ки Мя си щев был
на зна чен глав ным кон ст рук то -
ром. В Хим ках под Моск вой на -
чи на лось ос во е ние ли цен зи он -
но го DC�3. В до ку мен тах за во да
84 са мо лет по лу чил обо зна че -
ние ДС�3 2М�62ИР, так как на
нем ус та нав ли ва лись дви га те ли
М�62ИР. Се рий ное про из вод ст -
во ПС�84 бы ло раз вер ну то еще
до за вер ше ния го си с пы та ний, и
к кон цу 1939 году сбо роч ный
цех в Хим ках по ки ну ли пер вые

шесть эк земп ля ров. пе ред са -
мым на ча лом вой ны ГВФ рас по -
ла гал уже 72 ма ши на ми это го
ти па. В Моск ве про дол жа ли
сда вать са мо ле ты поч ти до кон -
ца го да, по ст ро ив в об щей
слож но с ти бо лее 230 ПС�84, а
уже со вто рой по ло ви ны 1942
го да вы пуск ПС�84 стал не у -
клон но на ра с тать. В том же го ду
са мо лет об рел имя, под ко то -
рым стал ши ро ко из ве с тен: 17
сен тя б ря ему при сво и ли обо -
зна че ние Ли�2 � по фа ми лии 
Б. П. Ли су но ва, ру ко во див ше го
вне д ре ни ем ма ши ны в се рий -
ное про из вод ст во. Про из вод ст -
во это го са мо ле та  бы ло пре кра -
ще но толь ко в 1952 го ду; об щее

На фото: 

вверху: экипаж самолета
«Аэрофлота» в аэропорту
Магадана, 1960 год;

внизу: трудяга Ли�2 в
авиамузее в городе Монино;
обломки транспортного Ли�2,
разбившегося близ Магадана
в мае 1947 года, лежат и по сей
день на склоне марчеканской
сопки 

ко ли че ст во по ст ро ен ных Ли�2
со ста ви ло 4937 ма шин раз лич -
ных мо ди фи ка ций. На авиа ли -
ни ях Край не го Се ве ра и Даль -
не го Вос то ка ак тив но ис поль зо -
ва лись Ли�2Д. На них для уве -
ли че ния даль но с ти по ле та в
кон со лях кры ла  Ли�2 ус та нав -
ли ва лись до пол ни тель ные топ -
лив ные ба ки по 350 л. Та кие са -
мо ле ты ис поль зо ва лись так же в
и в по ляр ной авиа ции. До пол -
ни тель ны ми ба ка ми в кры ле ос -
на щал ся и Ли�2 "По ляр ный".
Ши ро ко при ме ня лись эти са мо -
ле ты при вы сад ке на уч но�ис сле -
до ва тель ских стан ций "Се вер -
ный по люс", в том чис ле и на
дрей фу ю щие льди ны. Не об хо -
ди мо от ме тить, что еще в 1968
го ду экс пе ди ция "Се вер�14"
име ла в сво ем рас по ря же нии
Ли�2. Спо соб ность со вер шать
дли тель ные по ле ты в слож ных
ме те о ус ло ви ях, раз ря жен ном
воз ду хе, при тем пе ра ту рах 
до �70°С и силь ном об ле де не -

нии, воз мож ность взле тать и са -
дить ся на ог ра ни чен ные, в том
чис ле вы бран ные с воз ду ха, ле -
до вые пло щад ки, про сто та в об -
слу жи ва нии оп ре де ли ли про -
дол жи тель ную экс плу а та цию
Ли�2 в по ляр ной авиа ции, в том
чис ле па рал лель но с Ил�12/14. 

Вой на пре рва ла ра бо ту ПС�84
на трас сах Аэ ро фло та, но уже в
1944 г. Ли�2 на ча ли воз вра -
щать ся к сво ей мир ной про фес -
сии. Прак ти че с ки на де ся ти ле -
тие Ли�2 стал ос нов ным лай не -
ром со вет ской граж дан ской
авиа ции. В 1947 г. во Вну ко во
бы ли сфор ми ро ва ны два под -
раз де ле ния Аэ ро фло та, ко то -
рые рас по ла га ли на и боль шим
ко ли че ст вом та ких са мо ле тов:
от дель ная авиа груп па для по -
ле тов на вну т рен них авиа ли ни -
ях и авиа груп па меж ду на род -
ных воз душ ных со об ще ний.
Ли�2 ра бо та ли во всех ре ги о нах
ог ром ной стра ны, но ос на щен -
ность ими ме ст ных уп рав ле ний
Аэ ро фло та вы гля де ла зна чи -
тель но скром нее. Са мо ле ты ра -
бо та ли на не сколь ких трас сах, а
на и бо лее про дол жи тель ной
бы ла мос ков ская ли ния. Рейс из
Ма га да на во Вну ко во  за ни мал
32�34 ча са лет но го вре ме ни и
рас тя ги вал ся поч ти на трое су -
ток. Не ма ло ле та ли Ли�2 и на
меж ду на род ных мар ш ру тах,
где, кро ме Аэ ро фло та, экс плу а -
ти ро ва лись не сколь ки ми сов -
ме ст ны ми об ще ст ва ми граж -
дан ской авиа ции, та ки ми, как:
со вет ско�ки тай ским СКО ГА и
со вет ско�ко рей ским СО КАО. 

Взле тев ший в 1946 году Ил�12
да ле ко не сра зу смог по тес нить
Ли�2 на ли ни ях Аэ ро фло та. Хо тя
се бе с то и мость од но го тон -
но�ки ло ме т ра у иль ю шин ской
ма ши ны бы ла в два ра за мень -
ше, чем у Ли�2, на деж ность но -
во го са мо ле та за став ля ла же -
лать мно го луч ше го. Но по ме ре
его со вер шен ст во ва ния и с по -
яв ле ни ем Ил�14 Ли�2 стал по сте -
пен но ос тав лять свои по зи ции.
Сна ча ла он со шел с меж ду на -
род ных трасс, а в 1957 г. на чал ся
мас со вый пе ре вод ма ши ны на
ме ст ные воз душ ные ли нии. Ре -
гу ляр ная экс плу а та ция Ли�2 бы -
ла пре кра ще на в 1962 го ду, но
еще не ме нее 10 лет этот за ме ча -
тель ный са мо лет ра бо тал во
вспо мо га тель ных под раз де ле -
ни ях ГВФ и ДО СА АФ •
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� Ра бо та шко лы очень на сы щен -
ная, � рас ска зы ва ет ди рек тор
ДХШ Га ли на Пи ли пен ко. � Мы
ве дем ак тив ную вы ста воч ную
де я тель ность и яв ля ем ся од ним
из ини ци а то ров про ве де ния вы -
ста вок юных ху дож ни ков не
толь ко в Ма га да не, но и в Ан ко -
ри д же, Вла ди во с то ке, Ха ба ров -
ске, Моск ве... Уче ни ки шко лы
еже год но ста но вят ся ла у ре а та -
ми и дип ло ман та ми меж ду на -
род ных, все рос сий ских, ре ги о -
наль ных, об ла ст ных и го род -
ских вы став ках�кон кур сов. Еже -
год но ДХШ уча ст ву ет при мер но
в 30 вы став ках. � Ху дож ни ки �
они же мол ча ли вые, не тан цу ют,
не по ют, их не вид но, по это му
их вы став лять на до, по ка зы вать
кар ти ны, � ком мен ти ру ет эту
зна чи тель ную ци ф ру Га ли на
Пи ли пен ко. � А для это го долж -

Первый выпуск ДХШ
состоялся в 1971
году, и составил 
всего... 7 человек 

За со рок лет твор че с кой жиз ни
школы сви де тель ст ва об окон -
ча нии по лу чи ли 900 вы пу ск -
ни ков, ко то рые свя за ли свою
жизнь и про фес си о наль ную
де я тель ность с изо б ра зи тель -
ным ис кус ст вом, куль ту рой и
об ра зо ва ни ем. 

но быть по боль ше кон кур сов.
Вот уже два го да как мы изо б ре -
ли на ше ноу�хау � ор га ни зо ва ли
го род ской кон курс "Зна то ки ис -
то рии ис кус ст ва". Рань ше эта
дис цип ли на ни ког да не бы ла
кон курс ной. С боль шим ус пе -
хом про шли со рев но ва ния по
те ме "Япо ния" и "Древ няя Гре -
ция". Там ре бя та це лые спек так -
ли ра зы г ры ва ли! � В по след нее
де ся ти ле тие 20 уча щим ся ху до -
же ст вен ной шко лы при суж да -
лись сти пен дии Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции, це ле -
вых про грамм: "Но вые име на"
Меж ду на род но го бла го тво ри -
тель но го фон да куль ту ры, Ми -
ни с тер ст ва куль ту ры РФ, об ла -
ст ных кон кур сов ис кусств, сти -
пен дии гу бер на то ра об ла с ти и
мэ ра Ма га да на.

В 2005 году по
предложению школы
создание городской
детской картинной
галереи включено в
программу "Развитие
культуры города
Магадана до 2009
года"

Се го дня в ДХШ на от де ле ни ях:
"Ком пью тер ная гра фи ка", "Ди -
зайн" и "Ху до же ст вен ное" обу -
ча ет ся 300 ода рен ных ре бят.
Пре по да ва ние в шко ле ве дут
вы со ко ква ли фи ци ро ван ные пе -
да го ги, ко то рые ус пеш но вне д -
ря ют в учеб ный про цесс ин но -
ва ци он ные ав тор ские про грам -
мы и ме то ди ки. 

В 2005 го ду по 
ини ци а ти ве кол лек ти -
ва шко лы со зда но
един ст вен ное в 
Ма га дан ской об ла с ти
го род ское ме то ди че с -
кое объ е ди не ние 
пре по да ва те лей 
ху до же ст вен ных 
от де ле ний и от де ле -
ний ком пью тер ной
гра фи ки

Под го тов ка к на ше му 40�ле тию
не за бы ва е ма! За ме с ти тель ди -
рек то ра по вос пи та тель ной ра -
бо те Га ли на Шев цо ва пи са ла
сце на рий к пра зд ни ку. Мы при -

У ХУДОЖКИ
ЮБИЛЕЙ

Т Е К С Т  /  Н .  А Л Е К С Е Е В А ,  Ф О Т О  /  А .  О С И П О В ,  П .  Ж Д А Н О В

Свое 40�летие в сентябре отметила магаданская детская
художественная школа. Она была организована  как образовательное

учреждение культуры, осуществляющее начальную профессиональную
подготовку одаренных детей в области изобразительного искусства и

культуры в «соответствии с народнохозяйственным планом и бюджетом
на 1967 год в целях эстетического воспитания детей»
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ра бо ту. Кстати, юби лей ный бук -
лет � работа вы пу ск ника и моего
сына Ан д рея Пи ли пен ко. 

В об щем, пра зд ник, как счи та -
ем, удал ся на сла ву, хо тя под -
го тов ка бы ла очень хло пот -
ной. Поздравления, бла го дар -
ст вен ные пись ма и гра мо ты
по лу чи ли Люд ми ла Сер ге ев на
Тро ян, быв ший ди рек тор шко -
лы с ог ром ным ста жем пре по -
да ва тель ской ра бо ты, ко то рая
и се го дня пре по да ет во взрос -
лой плат ной груп пе ри су нок и
жи во пись; Ан на Вла ди сла вов -
на Кузь ми ных, Га ли на Ни ко ла -
ев на Пи ли пен ко, Оль га Ана то -
ль ев на Ба лан до вич, Ва лен ти на
Ана то ль ев на Бол кон ская, Га -
ли на Ана то ль ев на Шев цо ва,
Оль га Вла ди ми ров на Фо мен -
ко ва, мо ло дые пе да го ги ком -
пью тер но го от де ле ния Ири на
Ро ма нов на Ша ра по ва и Ма ри -

на Вла ди сла вов на Вол ко ва, и
что осо бен но при ят но, вла с ти
не за бы ли по з д ра вить и ра -
бот ни ков хо зяй ст вен ной ча с ти
� де жур ную Та ть я ну Ана то ль -
ев ну Ми щук, за вхо за Ма рию
Ива нов ну Ша ба ли ну, сто ро жа
Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча
Лап те ва и ра бо че го Ва си лия
Ми хай ло ви ча Ба лан до ви ча.
Га ли ну Пи ли пен ко осо бен но
ра ду ет то, что кол лек тив пре -
по да ва те лей у нее ста биль -
ный. А в этом го ду он по пол -
нил ся прак ти ку ю щим жи во -
пис цем Ок са ной Ко с тю ко вой.    

гла си ли на ших кол лег из му зы -
каль ной и хо ро вой школ, об ра -
зо ва тель но�куль тур но го цен т -
ра, дет ской шко лы ис кусств по -
сел ков Со кол и Уп тар, ко то рые
вы сту пи ли со сво и ми но ме ра -
ми. Мой за ме с ти тель Оль га Ба -
лан до вич да же со ли ро ва ла в
дет ской пес не вме с те с ре бя та -
ми. Все бы ло очень тро га тель но
и ин те рес но. За тем мы от кры ли
на вто ром эта же юби лей ную
ре т ро спек тив ную вы став ку
"Кра с ки дет ст ва". 

На вы став ке бы ло
пред став ле но свы ше
200 ра бот � ака де ми -
че с кий ри су нок, жи во -
пись, ком по зи ция, 
де ко ра тив но�при -
клад ная ком по зи ция,
скульп ту ра, ди зайн и
ком пью тер ная 
гра фи ка 

А как при ят но, что по з д ра вить
нас при шли вы пу ск ни ки, ко то -
рым сей час по 27�30 лет! И под
ко нец пра зд ни ка про изо ш ло не
ме нее за ме ча тель ное со бы тие �
в день сво ей свадь бы пря мо из
ЗАГ Са к нам при еха ла на ша вы -
пу ск ни ца Та ня Ба бей ко со сво им
же ни хом. Сва деб ное пла тье,
фа та, сви де те ли � вот дей ст ви -
тель но сюр приз так сюр приз! И
Та ть я не бы ло при ят но, ког да
она уви де ла на вы став ке... свою

И ро ди те ли,  и спон со ры очень
по мог ли в ос на ще нии шко лы
ком пью тер ной тех ни кой •

� Каж дый год к нам за
ру ку при во дят 
сму щен ных ма лы шей
для встре чи с пре -
крас ным. И да же ес ли
они не ста нут ай ва зов -
ски ми или ре пи ны ми,
взгляд на мир у них
будет более тонкий и
понимающий. Это
смог ли ощу тить те,
кто по бы вал на 
вы став ке 
"Кра с ки дет ст ва" и
уви дел яр кую па ли т ру
на шей "ху дож ки" 



Пятьдесят!
Алек сандр Ана то ль е вич 

Со ко лян ский ро дил ся 2 но я б ря
1957 го да в го ро де Лю бим 
Яро слав ской об ла с ти. 1975 го ду
окон чил ма га дан скую шко лу 
№ 1. По сту пил в Ма га дан ский
го су дар ст вен ный пе да го ги че с -
кий ин сти тут. В 1978 го ду 
пе ре вел ся на за оч ное 
от де ле ние и ра бо тал 
пре па ра то ром (бы ла та кая
долж ность) на ка фе д ре 
рус ско го язы ка. С 1983 по 1986
год обу чал ся в ас пи ран ту ре при

ка фе д ре об ще го 
язы ко зна ния Мос ков -
ско го го су дар ст вен но -
го пе да го ги че с ко го
ин сти ту та имени
В. И. Ле ни на (ны не
МГПУ). В 1986 го ду
за щи тил кан ди дат -
скую дис сер та цию и

по рас пре де ле нию был 
на прав лен на ра бо ту в 
Ма га дан ский го су дар ст вен ный
пе да го ги че с кий ин сти тут. В
мар те 1988 го да Алек сандр
Ана то ль е вич всту пил в 
долж ность за ве ду ю ще го ка фе д -
рой рус ско го язы ка. В 2003 го ду
стал про фес со ром ка фе д ры 
рус ско го язы ка на ше го 
уни вер си те та. Мно гие го ды
Алек сандр Ана то ль е вич 
яв ля ет ся чле ном Уче но го со ве -
та уни вер си те та. Осо бой за слу -
гой А. А. Со ко лян ско го яв ля ет ся
то, что по его ини ци а ти ве офор -
ми лась и бы ла ре а ли зо ва на
идея про ве де ния в Ма га да не
Ки рил ло�Ме фо ди ев ских чте -
ний. Бла го да ря это му наш 
го род од ним из пер вых в Рос -
сии во зоб но вил тра ди цию еже -
год но го пра зд но ва ния Дня сла -
вян ской пись мен но с ти и куль -
ту ры
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Первый спутник
50 лет назад в СССР 4 октября

в 22 часа 28 минут с космодрома,
получившего открытое название

Байконур, ракетой�носителем Р�7
на орбиту был выведен

искусственный спутник Земли
ПС�1 (простейший спутник�1).

Этот день считается днем начала
космической эры  

Профессия � жизнь
Кол лек ти ву МУ "Ма га дан ская об ла ст ная боль ни ца", воз глав ля е мо му

Ана то ли ем Вла ди ми ро ви чем По ло жи ё вым,  при сво е но зва ние Ла у ре а та
меж ду на род ной пре мии "Про фес сия � Жизнь" за зна чи тель ный вклад в
ре ше ние во про сов прак ти че с кой ме ди ци ны, ин ду с т рии здо ро вья, за со -
зи да ние и ми ло сер дие. На граж де ние со про вож да ет ся вру че ни ем пре -
мии�ста ту эт ки "Ми ло сер дие", сер ти фи ка та "Об ще ст вен ное при зна ние" и
Ор де на "За Честь, До блесть, Со зи да ние, Ми ло сер дие".  От всей ду ши по з -
д рав ля ем весь кол лек тив об ла ст ной боль ни цы с на гра дой!

Остров Недоразумения
Недалеко от Магадана, строго напротив впадения реки Окса в море, виден остров, эвенское название

которого Делан. Это название несколько созвучно с данным ему Степаном Крашенинниковым � Чалун.
В 1743 г. исследователь Яков Линденау впервые зафиксировал его на карте, охарактеризовав как

"Арманский остров длиной 2 версты, от земли � полторы версты, а шириной 300 сажень".
Известный гидрограф Б. В. Давыдов утверждал, что остров  имеет еще одно название � Солуй, хотя

происхождение его до сих пор не выяснено. Современное его название � Недоразумения, которому он обязан
обычной ошибке. В 1917�1919 гг. военные гидрографы, изучая Охотское побережье, нанесли на карту вместо

острова полуостров. Случилось это потому, что остров почти такой же высоты, что и скалистые обрывы
расположенного за ним коренного берега, цвет их одинаков и с моря весьма трудно определить � остров это
или полуостров. Сомнение разрешилось лишь при производстве повторных подробных гидрогра� фических

работ и увековечено в названии 
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Галина Хорошилова
В октябре 2007 года замечательному педагогу, Народному учителю

РСФСР, учителю химии Галине Васильевне Хорошиловой присвоено
звание «Почетный гражданин города Магадана» 

Скорбим
5 октября безвременно ушла из жизни Наталья Яковлевна

Сенченко. Этой красивой, замечательной женщине, прекрасному
учителю начальных классов, выпустившему сотни мальчишек и
девчонк в 1�й школе, методисту, и. о. проректора по научной работе
Института повышения квалификации учителей области было немного
больше сорока. Профессиональные советы Натальи Яковлевны, ее
стремление постичь новое в образовании и донести это до каждого
учителя области, огромная любовь к детям, лучистый свет и улыбка,
которыми она одаривала собеседника, помогали людям и в работе, и в
жизни. Об этой удивительной женщине слова мудрого Ибн Сины:

О душа, ты желаньем и страстью полна,
Торопись, ибо жизнь на мгновенье дана.
И зачем тебе почести, власть и богатства, �
В верной дружбе твоя золотая казна 

Союзники
В США недавно в свет вышла

книга "Allies in Wartime. The
Alaska � Siberia Airwar during World
War II", Составитель Александр Б.
Долицкий. 142 стр. Основные
статьи: А. Долицкого об
американском участке
перегоночной трассы; Miriam J.
Lancaster об участии женской
эскадрильи в перегонке
самолетов на американском
участке трассы; И. Негенбля о
советском участке перегоночной
трассы. Этот раздел книги
занимает 85 стр. Вторая часть
книги посвящена открытию в
августе прошлого года в
Фэрбенксе мемориала памяти
перегоночной трассы Аляска �
Сибирь; статья А. Долицкого о
памятнике, тексты выступлений
на открытии памятника; 1�го зам.
премьер�министра России 
С. Б. Иванова, министра обороны
США Д. Рамсфельда, посла России
в США Ю. В. Ушакова и других.
Книга избилует  фотографиями,
картами�схемами 

Золотое перо
В Москве 19 октября в

Центральном Доме Литераторов
состоялась церемония

награждения лауреатов
международного конкурса

Национальная Литературная
Премия "Золотое перо Руси". В

конкурсе приняли участие
представители 32 стран; 900

участников представили на суд
жюри 4500 произведений. Среди

них есть и наши земляки. Это
Михаил Горбунов, получивший

награду в номинации "Экология"
за художественное мастерство
произведения "Черная смерть"

покидает Охотское море" и
рассказа "А батя молчал про
войну", кроме этого Михаил

Горбунов получил специальный
диплом ГД РФ "За прекрасно и

глубоко поданный материал по
теме "Экология". Владимир

Данилушкин получил награду в
номинации "Юмор" за

произведение "Деньги в банках".
Кроме этого награжден и бывший

магаданец Станислав Олефир,
живущий сейчас в Приозерске 
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Горный инженер
Мно гие гор ня ки с ува же ни ем вспо ми на ют Ана то лия Аве рь я но ви ча

Ка ла дю ка, пер во го и един ст вен но го в Тень кин ском рай о не Ге роя Со ци -
а ли с ти че с ко го Тру да (1966 год). На Ко лы му Ана то лий Аве рь я но вич
при ехал в 1935 го ду, ра бо тал гор ным смо т ри те лем, на чаль ни ком уча ст -
ка, глав ным ин же не ром на при ис ках СГПУ (Се вер но го го р но� про мы ш -
лен но го уп рав ле ния). С 1941 го да он работал глав ным ин же нером при -
ис ков име ни мар ша лов Ти мо шен ко, Во ро ши ло ва, Бу ден но го, при ис ка
"Гвар де ец". С 1960 по 1968 го д � ди рек тор са мо го круп но го в Тень кин -
ском рай о не при ис ка име ни Га с тел ло. Тра ги че с ки по гиб в 1974 го ду 
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Администрация
65 лет назад в 1942 году в

Магадане было сдано в
эксплуатацию административное

здание (архитектор Е. В. Симов,
конструктор М. М.

Колесниченко). В нем ныне
размещается администрация

Магаданской области 

При иск «Гвар де ец»
65 лет на зад при ка зом  по ГУСДС НКВД СССР от 12.12.1942 го да 

№ 758 в Тень кин ском гор но� про мы ш лен ном уп рав ле нии был от крыт
при иск «Гвар де ец» на ба зе рос сып но го ме с то рож де ния Дек де кан � ле -
во го при то ка Ку лу.  В 70�е го ды «Гвар де ец» вхо дил в со став при ис ка
«Даль ний». На «Гвар дей це» рас по ла гал ся экс пе ри мен таль ный 26�й
по ли гон, на ко то ром впер вые в СВЗ бы ла при ме не на тех но ло гия ис -
поль зо ва ния боль ше груз ных ав то мо би лей, со вре мен ных по груз чи ков
и экс ка ва то ров при про мыв ке пе с ков. На фо то встре ча ко лым ских гор -
ня ков по об ме ну пе ре до вым опы том. Сто ят: сле ва � глав ный ин же нер
Тень кин ско го ГО Ка Бо рис Ан д ре е вич  Ти мо фе ев, спра ва с ме га фо ном �
глав ный ин же нер при ис ка «Даль ний» Юрий Ива но вич Жда нов 

Магаданцы в Италии
С 21 по 28 октября 2007 года прошла международная художественная выставка "Искусство за мир в

Европе и других частях света" в итальянском городе Мондови. Выставка проходила в рамках
миротворческого проекта, целью которого является примирение сербов, хорватов и боснийцев. Проект под

патронажем ЮНЕСКО и покровительством Совета Европы, православной и католической церквей существует
с 1996 года. Это пятая из серии выставок этого проекта, проходивших в Сербии (Сремска Митровица,

Белград), России (Ярославль), Хорватии (Задар) и Италии. В ней приняли участие более 200 художников из
18 стран, представивших около трехсот работ. Магаданские художники Юрий Галдин и Александр

Пилипенко приняли участие в  выставке. Она  проходила в городе Мондови (спутник Турина) в четырех
залах, в одном из которых экспонировались  гравюры магаданского художника Юрия Галдина.  В числе

приглашенных лиц были два росийских космонавта: Виталий Соловьев и Николай Бударин � которые ранее
доставили две иконы Святой Анастасии на борт орбитальной станции «Мир». По итогам проекта выпущен

каталог «Искусство за мир в Европе и других частях света», в котором представлены репродукции работ
каждого из авторов, участвующих в выставке. В перспективе по завершении проекта будет создан музей в
хорватском городе Задар, в экспозицию которого войдут некоторые работы, представленные на высавке 

Первый мэр
В этом го ду ис пол ни лось 10

лет, ког да в 1997 го ду был из бран
пер вый мэр Ма га да на. Пер вым 
мэ ром го ро да стал Ни ко лай 
Бо ри со вич Кар пен ко. Имен но на
его до лю вы па ли не лег кие для
Ма га да на и всей Ко лы мы го ды 
пе ре мен. Кар пен ко и его ко ман де
уда лось с че с тью вы сто ять во
вре ме на энер ге ти че с ко го го ло да, 
раз ла жен ных транс порт ных и 
эко но ми че с ких свя зей, по сто ян -
но го не до фи нан си ро ва ния 

Художник
27 декабря Члену Союза

художников РФ, живописцу,
графику Александру Мягкову
исполнилось 40 лет. Занимается
промышленной графикой,
оформлением интерьеров и
экстерьеров зданий города
Магадана. Работы художника
хранятся в Приморской

картинной галерее и галерее
современного искусства
"Артэтаж" во Владивостоке,
областном краеведческом
музее, в частных собраниях в
стране и за рубежом 
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Новая книга
В Петропавловске�Камчатском
в свет вышла книга  «Граница, 

закаленная ветрами»,
рассказывающая о становлении и

сегодняшнем дне магаданского
пограничного  отряда. Авторы

книги Людмила Шитова и Алексей
Мясников охватили  период

истории погранотряда начиная с
мая 1923 года. В книге большое

количество иллюстраций, но
автор�составитель Игорь

Вайнштейн и редактор Владимир
Слабука не посчитали нужным

указать некоторых  фотографов,
чьи снимки использовались в

книге, не упомянув, в частности,
Александра Шафранова, но не
забыв сообщить при этом, что

именно Владимир Слабука
фотографировал президента

Путина. Хорошо, что книга вышла,
но и издателям не мешало бы и

добросовестнее быть или хотя бы
ссылаться на источники получения

фотоснимков 

Кулинский мост
В ок тя б ре 2007 го да был тор жен ст вен но  сдан и вве ден в экс плу -

а та цию мост че рез ре ку Ку лу (при ток Ко лы мы). Ве рой и прав дой про -
слу жил не сколь ко де ся ти ле тий ажур ный де ре вян ный кра са вец, по ст -
ро ен ный еще за клю чен ны ми мос то ст ро и те ля ми. Все мень ше ос та ет ся
на трас се мос тов�ве те ра нов, вре мя не умо ли мо

Бухта На га е ва
В 1912 г. в Та уй ской гу бе Охот ско го мо ря ра бо та ла ги д ро гра -

фи че с кая экс пе ди ция М. Е. Ждан ко. По прось бе ее уча ст ни ков
бух та Во лок (эвен ское на зва ние Мив кан) в Охот ском мо ре пе -
ре име но ва на в бух ту На га е ва, где в на сто я щее вре мя рас по ла -

га ет ся г. Ма га дан. Бух та бы ла пе ре име но ва на в честь вы да ю ще го ся
ги д ро гра фа ад ми ра ла Алек сея Ива но ви ча На га е ва (1704�1781).  Ад ми рал
На га ев ру ко во дил боль шим чис лом ги д ро гра фи че с ких экс пе ди ций, и хо -
тя ни ког да не был на вос то ке Рос сии, пре крас но знал эту тер ри то рию по
пись мам сво их вос пи тан ни ков из Мор ско го кор пу са, ко то рым ру ко во дил.
Ле том 1928 г. на охот ском по бе ре жье вы са ди лись уча ст ни ки Пер вой Ко -
лым ской ге о ло го�раз ве доч ной экс пе ди ции под ру ко вод ст вом 
Ю. А. Би ли би на.  По мощ ник Би ли би на В. А. Ца ре град ский вспо ми нал:
"Бух та На га е ва! В то па мят ное  ле то 1928 г.  она по ка за лась  нам зе ле -
ным  оа зи сом  сре ди се рых скал, вы ст ро ив ших ся у вхо да в нее".  За ме с -
ти тель пред се да те ля  Даль не во с точ но го  кра е во го Ко ми те та Се ве ра К. Я.
Лукс в сен тя б ре 1928 г. по бы вал в бух те На га е ва и одо б рил ее как ме с то,
рас по ло жен ное как бы в цен т ре всех эвен ских ту зем ных рай о нов Охот -
ско го по бе ре жья. В 1929 г. на бе ре гу бух ты бы ли по став ле ны сбор ные
до ми ки Вос точ но�Эвен ской (На га ев ской) культ ба зы.  В на ча ле 1930�х гг.
по бе ре жье бух ты на зы ва ли "сит це вым го род ком", так как здесь сто я ло
мно же ст во па ла ток из раз но цвет но го сит ца. 6 де ка б ря 1933 г. был офи -
ци аль но от крыт мор ской порт На га е во, пе ре име но ван ный в 1979 г. в
порт Ма га дан. В го ды по ли ти че с ких ре прес сий 1930�х � на ча ла 1950�х гг.
и на дол гое по сле ду ю щее вре мя  на зва ние "бух та  На га е ва" на ря ду с на -
и ме но ва ни я ми "Ко лы ма", "Ма га дан" ста ло од ним из сим во лов ГУ ЛА Га 

Гетман
90 лет со дня рождения

Николая Ивановича 
Гетмана, члена Союза
художников России,
живописца, 
стоявшего у истоков
образования Магаданского
отделения 
Союза художников. В 1945 году 
он был репрессирован, 
отбывал заключение в
колымских лагерях. 
В 1963�1966 годах работал
директором Магаданского
отделения Художественного
фонда РСФСР

Секретарь
Николаю Ивановичу

Малькову, первому секретарю
Магаданского обкома КПСС,  

9 декабря исполнилось 75 лет. 
В 1978 году избран первым

секретарем Маганского обкома
КПСС и проработал в этом

качестве до 15 сентября 1986
года. Николай Иванович являлся

депутатом Верховного Совета
СССР, кандидатом в члены ЦК

КПСС. Награжден орденами
Ленина, Октябрьской

революции, "Знак почета"

Шаповалов
60 лет со дня рождения Юрия

Викторовича Шаповалова (1947),
Почетного гражданина 
города Магадана. В 17 лет стал
чемпионом Магаданской области
по боксу. Окончил Магаданское
училище искусств и
Дальневосточный институт
искусств, руководил оркестром
русских народных инструментов.

С 1980 по 1984 год работал
директором детской музыкальной
школы № 1.

В 1984 году в результате
несчастного случая повредил
позвоночник, стал инвалидом. 
В 1992 году совершил
беспримерный
трансконтинентальный пробег 
на инвалидных колясках по
маршруту Владивосток � 
Санкт�Петербург.

Награжден орденом 
"За личное мужество"
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Бар ля ев
4 но я б ря ис пол ни лось 60 лет на род но му ар ти с ту Рос сии, ди -

рек то ру Ма га дан ско го го су дар ст вен но го и дра ма ти че с ко го те а т -
ра Вла ди ми ру Алек се е ви чу Бар ля е ву (1947). Ро дил ся в г. Ка ли -
ни не в се мье во ен но го. Учил ся в Мос ков ской го су дар ст вен ной
кон сер ва то рии им. П. И. Чай ков ско го у ле ген дар но го пев ца
Боль шо го те а т ра  Д. Го мер ке ли и по лу чил ква ли фи ка цию опер -
но го и кон церт но го пев ца. В 1976 года при знан дип ло ман том
8�го Все со юз но го кон кур са во ка ли с тов им. Глин ки в г. Таш кен те. 
В Ма га да не с 1979 года. В 1986 году удо с то ен зва ния "За слу жен -
ный ар тист РСФСР". 4 ав гу с та 1995 года Ука зом Пре зи ден та РФ
ему при сво е но зва ние "На род ный ар тист РФ". В. А. Бар ля ев сы -
г рал бо лее по лу сот ни ро лей: ми с те ра Икс в "Прин цес се цир ка",
прин ца Ра д жа ми в "Ба я де ре" И. Каль ма на, Кре чин ско го в
"Свадь бе Кре чин ско го" А. Су хо во�Ко бы ли на, гра фа Люк сем бур га
в од но имен ной опе рет те Ф. Ле га ра, Ге н ри ха Ай зен штей на в "Ле -
ту чей мы ши" И. Штра у са и др. В ап ре ле 2003 года  Вла ди мир
Алек се е вич на зна чен на долж ность за ме с ти те ля на чаль ни ка го -
род ско го уп рав ле ния куль ту ры. 11 но я б ря 2004 года ста но вит ся
ди рек то ром Ма га дан ско го му зы каль но го и дра ма ти че с ко го те а т -
ра. Яв ля ет ся ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем му ни ци паль ной
ака де ми че с кой хо ро вой ка пел лы им Е. Ал хи мо ва. Пре по да ет на
му зы каль ном от де ле нии Ма га дан ско го го су дар ст вен но го учи ли -
ща ис кусств, за ни мал ся со сту ден та ми ма га дан ско го це ле во го
кур са Рос сий ской Ака де мии те а т раль но го ис кус ст ва

Взморье
В де ка б ре 1997 г. в Ма га да не в по ме ще нии быв ше го са на то рия

"Взмо рье" от кры лось му ни ци паль ное уч реж де ние здра во о хра не ния
"Ин фек ци он ная боль ни ца" � од но из луч ших на Даль нем Вос то ке.
Боль ни ца рас счи та на на сто кой ко�мест и ос на ще на со вре мен ным
обо ру до ва ни ем. Ра бо та ют три от де ле ния: для боль ных воз душ но�ка -
пель ным ин фек ци я ми, же лу доч но�ки шеч ны ми ин фек ци я ми и ре а ни -
ма ция 

Васильев
30 ноября  Ивану

Петровичу  Васильеву, члену
Союза художников России,
живописцу  исполнилось 70
лет. Жил в Магадане в
1964�1977 гг. Автор панно
"Труженики моря" (совместно с
Т. Дидишвили и Л. Гаспаряном)
на торце дома № 24 по улице
Парковой � первого в городе
произведения
монументального искусства в
технике мозаики

5 лет...
18 октября этого года

исполнилось 5 лет с того дня,
когда  в центре Москвы был
убит губернатор Магаданской
области Валентин Иванович
Цветков � человек сложный
и противоречивый. Время,
прошедшее с момента
трагедии, все отчетливее
показывает, что он был одним
из немногих крупных
руководителей, которых
вспоминают и будут
вспоминать как настоящих
хозяев, умеющих глядеть
в будущее 

Назначения
На место генерал�майора

милиции Олега Ивановича
Торубарова (на фото внизу),
назначенного на должность

начальника УВД по Калужской
области, Указом 

Президента № 275 
от 24 сентября 2007 года на

должность начальника УВД по
Магаданской области назначен

Андрей Федорович Сергеев
(на фото вверху), 

1964 года рождения. 
Андрей Федорович закончил

Академию МВД России по
специальности организатор

правоохранительной
деятельности. В органах  с 1985

года. Прошел путь от
милиционера вневедомственной

охраны до заместителя
начальника главного управления

Новосибирской области.
Проходил службу в должности

главного эксперта�консультанта
организационной инспекции
департамента МВД России 
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Озеро Джека Лондона
75 лет назад геолог П. И. Скорняков дал красивейшему озеру в

Ягоднинском районе имя Джека Лондона � одного из любимых
писателей первых покорителей Колымы 

Омчакский рудный узел
В 1942 году открыли Омсукчанский рудный узел, куда входят

месторождения золота Наталка, Павлик, Омчак. На фото рудник
имени А. Матросова 

С днем рождения!
2 де ка б ря ис пол ни лось 45 лет на ше му ста рин но му дру гу,

из ве ст но му ма га дан ско му жур на ли с ту Алек сан д ру Три фо но -
ву. Се го дня Алек сандр Владимирович ру ко во дит слож ной
му ни ци паль ной струк ту рой "Гор рек ла мин форм". 

Во мно гом бла го да ря уси ли ям его ком па нии наш го род
вы гля дит на мно го кра соч нее, чем в бы лые вре ме на. Алек -
сандр Три фо нов так же из да ет ряд тра ди ци он но по пу ляр ных
и лю би мых ма га дан ца ми из да ний ре ги о наль ных при ло же -
ний "Комсомольская правда � Ма га дан" и "АиФ�Ма га дан". 

Слож ней шие по ли ти че с кие по тря се ния не сло ми ли его,
и Алек сандр Вла ди ми ро вич по�преж не му по лон кре а тив ных
идей, эн ту зи аз ма и бо д ро с ти. Же ла ем ус пе хов! 

Юбилей
1 октября исполнилось 

70 лет Окада Мотому,
преподавателю японского

языка из организации
«Серебряные волонтеры

Японии»,  которая  направляет
своих специалистов на один

год  в  учебные  заведения
многих  стран  мира. Однако,
получив разрешение  своего

руководителя, господин Окада
приехал в Магадан для работы

в Северо�Восточном
государственном университете
еще на год.  По его словам, его

привлекают теплое отношение
людей и удивительная

природа Магадана. Кроме  того,
зная  усердие  наших студентов,
господин  Окада  хочет  помочь

им  достигнуть еще больших
результатов в изучении языка

и культуры Японии

Памяти учё но го
В ма га дан ском из да тель ст ве «Охот ник» вы хо дит в свет кни га «Жизнь на пре де ле. Очер ки би о ло гии се вер -

ных рас те ний» (См. стр. 32). Кни га по свя ща ет ся па мя ти Ан д рея Пав ло ви ча Хо х ря ко ва (1933�1998) � док то ра би -
о ло ги че с ких на ук, за ве ду ю ще го ла бо ра то ри ей бо та ни ки Ин сти туа би о ло ги че с ких про блем Се ве ра. Уче ный ра -
бо тал в Ма га да не в 1968�1983 го дах. Ан д рей Пав ло вич Хохряков � вы да ю щий ся бо та ник�си с те ма тик, фло рист и
би о мор фо лог, ис сле до ва тель фло ры Се ве ро�Вос то ка, Кав ка за и Тур ции. Ор га ни за то р и уча ст ни к де сят ков экс пе -
ди ций в от да лен ные угол ки Охот ско�Ко лым ско го края и Чу кот ки. За ло жил ос но вы к со зда нию гер ба рия ИБПС �
круп ней шей бо та ни че с кой кол лек ции на Даль не во с точ ном Се ве ре. Опуб ли ко вал пер вую "Фло ру Ма га дан ской
об ла с ти"; опи сал 80 но вых для на уки ви дов рас те ний, раз вил уче ние об осо бен но с тях мор фо ге не за рас те ний в
ус ло ви ях вы со ких ши рот. Ав тор 300 на уч ных ра бот в об ла с ти эво лю ции рас те ний, фло ри с ти ки, би о мор фо ло гии.
Вес ной 2008 года в Ма га да не пла ни ру ет ся про ве с ти I Все рос сий ские чте ния па мя ти А. П. Хо х ря ко ва 
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В пе ри од с 1939 по 1944 го д про дол жи ли,
начатое в 1933 году стро и тель ст во уз ко ко лей ных
же лез ных до рог. Две из них про лег ли от Ма га да -
на до Па лат ки и от Та с ка на до Эль ге на Уголь но го,
об щей про тя жен но с тью 136 км. Гру зы во зи ли до
пе ре вал ба зы на Па лат ке, даль ше во зи ли ав то ма -
ши на ми, а об рат но в Ма га дан по ез да вез ли дро -
ва, за го тав ли ва е мые в пой мах рек Ха сын, Уп тар,
Дук ча или уголь с Ха сын ско го ме с то рож де ния.

Уз ко ко лей ка Эль ген Уголь ный до став ля ла топ -
ли во на рай он ную Та с кан скую эле к т ро стан цию.  

И. И. Лукин, заслуженный строитель РСФСР,
почетный гражданин г. Магадана, вспоминал:

"Пригодный для использования лесостой имелся
лишь в пойме реки Магаданки, чуть выше

впадения в нее реки Каменушки (правого притока
Магаданки) и в долине самой Каменушки. Поэтому

в 1933 году была проложена в это район
узкоколейная железная дорога. В последующие

годы эта дорога потихоньку подстраивалась вплоть
до истоков этих рек. Лес шел не только на

жилищные нужды и на возведение 
культурно�бытовых объектов, нужен он был и для

топок локомобильной электростанций, и для
многих котельных Магадана"

Т Е К С Т  /  Д А В И Д  Р А Й З М А Н

Ру ко вод ст во Даль ст роя 1 ян ва ря 1940 го да под -
пи са ло при каз о стро и тель ст ве уз ко ко лей ки
Ма га дан � Па лат ка, со здав для это го уп рав ле -
ние "Ко лым жел дор ст рой" на 23�м км Ко лым -
ской трас сы. Уже 23 мая га зе та "Со вет ская Ко -
лы ма"  со об щи ла о на ча ле стро и тель ст ва  же -
лез ной до ро ги  меж ду зда ни ем пер вой Ма га -
дан ской сред ней шко лы и тер ри то ри ей ле со -
пиль но го за во да на бе ре гу Ма га дан ки, не да ле -
ко от ме с та,  где на хо ди лось пер вое зда ние ма -
га дан ско го те ле гра фа.

Че рез не де лю это стро и тель ст во бы ло за вер ше -
но; кро ме этой вет ки дей ст во ва ла еще 16�ки ло -
ме т ро вая уз ко ко лей ная же лез ная до ро га Ма га -
дан � уро чи ще "Ту пик" и ее  9�ки ло ме т ро вая вет -
ка, иду щая вверх по ре ке Ка ме нуш ке.

Кур си ро вав шие по ним два па ро во за мог ли во -
дить со став в пят над цать плат форм. В вы ход ные
дни один из па ро во зов, кста ти, на зы вав ший ся
"Крас ный та еж ник", пред став лял ся го род ским
ор га ни за ци ям для пе ре воз ки ма га дан цев в ме с -
та экс кур сий и от ды ха.

К ав гу с ту 1941 г. по ез да хо ди ли по этим мар ш ру -
там до по сел ка Уп тар, но в Даль ст рое пла ни ро -
ва ли  ор га ни зо вать и дру гое транс порт ное на -
прав ле ние.

В 1941 г. Ко лым про ект по лу чил за да ние на изы -
с ка ние уз ко ко лей ной же лез ной до роги  Ма га -
дан � Ар мань, ре а ли зо вать ко то рое не смог ли в
то вре мя по важ ным при чи нам, о ко то рых
вспо ми нал И. И. Лу кин.
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Ока за лось, что в Ар ман ской до ли не весь ма ог ра ни че ны за па сы
ле са. Слож ный ре ль еф ме ст но с ти не поз во лял стро ить та кую до -
ро гу. Пу тей цам тре бо ва лось про ло жить двух ки ло ме т ро вый тон -
нель, а это в те вре ме на да же Даль ст рою бы ло не под си лу. 

Часть маршрута железной дороги должна
была пройти по старинной  вьючной тропе,
известной как Охотско�Гижигинский тракт

В 1936 г. ге о ло ги П. Скор ня ков и Н. Ту пи цын от ме ча ли: " На всем
про тя же нии � бо лее 1500 км, за ис клю че ни ем уча ст ка меж ду ус -
ть я ми рек Та уя и Олы, тро па со вер шен но за рос ла, раз ли ча ет ся с
боль шим тру дом, и толь ко на зва ния от дель ных уро чищ на по ми -
на ют о ее бы лом зна че нии. На при мер, Ат ла со ва Яр мар ка, рас по -
ло жен ная на р. Ма га да не в 15 км от г. Ма га да на".

Ве ро ят нее все го, это на зва ние по яви лось в честь ка за ка Вла ди ми -
ра Ат ла со ва, пер во от кры ва те ля мар ш ру та из Ана ды ря на Кам чат -
ку (1696), а са ма яр мар ка стала ре зуль та том ре ше ния си бир ской
ад ми ни с т ра ции в ХIХ � на ча ле ХХ в. на ла дить тор го вые  от но ше -
ния с або ри ге на ми Охо то мо рья.

В. Ат ла сов поль зо вал ся мар ш ру том Охот ско го�Ги жи гин ско го трак -
та. Ви ди мо, это об сто я тель ст во и за кре пи лось на кар те Ма га да на,
со став лен ной П. Скор ня ко вым и Н. Ту пи цы ным. Толь ко где на хо ди -
лось уро чи ще "Ту пик" и Ат ла со ва Яр мар ка, се го дня труд но ска зать.
Не ме нее лю бо пыт но, что ре ка, дав шая на зва ние го ро ду, ра нее но -
си ла эвен ское на зва ние. Впер вые о ней как о ре ке Мо ло тар, что оз -
на ча ло "дель фин�бе лу ха", упо ми нал ги д ро граф Б. В. Да вы дов. Ста -
ро жи лы вспо ми на ют, что по ре ке шло мно го гор бу ши, а за ней
вслед ус т рем ля лась бе лу ха. Ре ка Ма га дан по яви лась на кар те в хо -
де ис сле до ва ний ге о ло гов Пер вой Ко лым ской экс пе ди ции и при -
над ле жит она тер ри то рии от пер во го Ар ман ско го пе ре ва ла, да лее
про те ка ет по гор но �лыж ной ба зе, ми к ро рай о ну Сол неч ный, че рез
всю тер ри то рию го ро да и впа да ет в бух ту Герт не ра.

Но встре ча ет ся и дру гое объ яс не ние, пред став лен ное ге о ло -
гом Ю. Ф. Не хо рош ко вым. Он счи тал, что на кар тах Ма га да на
и его ок ре ст но с тей, со став лен ных ге о ло га ми Д. Ка у зо вым и В.
Грюн валь дом в на ча ле 30�х го дов про шло го ве ка, Ма га да ном
на зы ва лась реч ка, те перь из ве ст ная как Ка ме нуш ка. Ру чей,
вдоль ко то ро го рас по ло жен ми к ро рай он Сол неч ный и на чи -
на ет ся Ар ман ская трас са, счи тал ся ле вым при то ком ре ки Ма -
га дан и на зы вал ся Ле со пиль ный, так как там шли за го тов ки
дре ве си ны для стро я ще го ся го ро да и топ ли ва  для па ро во зов
узкоколейки.

После 1948 года возле Стекольного на реке
Красавица появился новый мост,
позволивший проложить узкоколейку к
маю 1949 года до Палатки 

Строители  воз ве ли семь же лез но до рож ных стан ций: Ма га дан, Уп -
тар, Мыс По гра нич ный (Сплав ная), Лес ная, Кра са ви ца, Ха сын, Па -
лат ка и че ты ре разъ ез да: 12�й км, Дукча, Во дя ной, Хаб ля. Уп рав ле -
ние до ро ги раз ме ща лось к 50�му го ду в Уп та ре, а до ро га име ла 21
па ро воз и 320 ва го нов. "Гру зы во зи ли сна ча ла оте че ст вен ны ми па -
ро во за ми се рии "ОВ" � овеч ки, "К" � ку куш ки, как их зва ли в на ро де",
вспо ми нал ве те ран Се ве ра, быв ший ма ши нист  В. Е. Глад ких.

Да и я по мню, как дет ст ве в рай о не опер по с та на 16�м км, где тог -
да был пи о нер ский ла герь, мы, маль чиш ки,  пы та лись про ка тить -

29

На карте 1942 года хорошо видно, что ответвление железной дороги
проходило вверх по реке Каменушке, где был лесоповал; основная

колея шла мимо нынешнего Пионерного, Солнечного, 13�го
километра и, минуя Уптар, шла до Сплавной, после чего, достигнув

лесхоза, заканчивалась
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ся на же лез но до рож ных плат фор мах, толь ко ох -
ран ни ки�во хров цы нас го ня ли… 

В. Е. Глад ких рас ска зы вал мне: " А по том при шли
тро фей ные, гер ман ские. На ши ло ко мо ти вы ус ту -
па ли по мощ но с ти и ско ро сти в 2 ра за: на ши груз
бра ли  по 50�60 тонн за рейс, а гер ман ские � по
150 и дви га лись со ско ро стью до 80 км в час. Во -

зи ли уголь, ле са бра ли ма ло, ча ще это бы ли про -
дук ты в теп луш ках.

Экс плу а ти ро вать па ро во зы, во дить со ста вы по
слож но му ре ль е фу в се вер ном кли ма те не про -
сто. По мо га ло зна ние тех ни ки, же ст кая дис цип -
ли на, вни ма тель ность,  здесь не до пу с ка ли рас -
хля бан но с ти на до ро ге".

С 1948 по 1957 год ус пеш но ру ко во дил па ро воз -
ной служ бой А. И. Пан кин. При нем с 1950 года
про пу ск ная спо соб ность до ро ги  до стиг ла 1000
тонн в сут ки, обес пе чи вая дви же ние 20 пар по ез -
дов. Но с 1953 го да эту до ро гу пе ре да ли в под чи -
не ние уп рав ле нию ав то транс пор та,  и с тех пор
ста ли го во рить о не рен та бель но с ти же лез ной до -
ро ги Ма га дан � Па лат ка, хо тя  в ок тя б ре 1954 г.
сда ли в экс плу а та цию но вую 45�ки ло ме т ро вую
уз ко ко лей ку на уча ст ке Зы рян ка � Бу ор (ме с то -
рож де ние Зы рян ско го уг ля). Тем не ме нее, с 1 ию -
ня 1956 го ду уз ко ко лей ку до Па лат ки за кон сер ви -
ро ва ли, при знав ее не рен та бель ной, по лот но и
по движ ной со став пе ре да ли в де ка б ре 1957 г. Са -
ха лин ско му сов нар хо зу. 

Так за вер ши лась де я тель ность пер вых же лез но -
до рож ни ков на Ко лы ме, а па мять о них ос та лась
в Ма га да не ули цей  и пе ре ул ка ми Же лез но до -
рож ни ков,  ста рым зда ни ем па ро воз но го де по
на тер ри то рии ММЗ, на зва ни ем ос та нов ки
"Во до кач ка", ос тат ка ми на сы пи и мос ти ка ми
вдоль трас сы, да же лез но до рож ны ми стрел ка -
ми, хра ня щи ми ся на тер ри то рии об ла ст но го
кра е вед че с ко го му зея •

30
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Cво е об раз ный ку с тар ник, ши ро ко рас про ст -
ра нен ный в су хих го рах Юж ной Си би ри. Он был
най ден и да ле ко на се ве ре, на при мер, в ни зо вь -
ях Ле ны. Стеб ли ка ра га ны по кры ты плот ным сло -
ем ос тат ков ли с ть ев и ли с то вых че реш ков, пре -
вра тив ших ся в ко люч ки. Мох на тые си дя чие по -
бе ги плот но при жа ты друг к дру гу и дей ст ви тель -
но по хо жи на гри ву или вер б лю жий хвост. Та кое
стро е ние, с од ной сто ро ны, поз во ля ет лег че пе -
ре жи вать пе ри о ды за су хи, а с дру гой сто ро ны,
за щи ща ют ли с тья от по еда ния жи вот ны ми.

Са мо су ще ст во ва ние ка ра га ны на бе ре гах Охот -
ско го мо ря дол гое вре мя бы ло под со мне ни ем.
Еще в кон це 1930�х годах из ве ст ный ге о лог и на -
ту ра лист А. П. Вась ков ский (1911�1979) на шел
это рас те ние на Оль ском пла то, в 150 км се вер -
нее Ма га да на. Здесь не бы ло по кров но го оле де -
не ния, вслед ст вие че го со хра ни лись мно гие ре -
лик то вые рас те ния. По это му на ход ка ка ра га ны в
этих ме с тах бы ла впол не воз мож ной. Од на ко в
те че ние не сколь ких по сле ду ю щих де ся ти ле тий
ка ра га ну в Ма га дан ской об ла с ти ни кто не на хо -
дил. Стран ным вы гля де ло и то, что этот ти пич -
ный цен т раль но �а зи ат ский ксе ро фит был най -
ден в до воль но гу мид ных ус ло ви ях Охот ско�Ко -
лым ско го во драз де ла. Не один раз вдоль и по -
пе рек про че са ли бо та ни ки Ин сти ту та би о ло ги -
че с ких про блем Се ве ра Оль ское пла то, пы та ясь
под твер дить на ход ку Вась ков ско го. Ус пе ха не
бы ло, и при сут свие это го рас те ния в Ко лым ском
на го рье дол гое вре мя счи тал ся бо та ни че с ким
фан то мом, след ст ви ем не пра виль но го эти ке ти -
ро ва ния. Од на ко сам А. П. Вась ков ский � че ло -
век вы со кооб ра зо ван ный и все гда точ ный, воз -
мож ность по доб ной ошиб ки от ри цал.

На мысе Сером, Медвежке, склонах сопок
в окрестностях озера Соленого,

полуострова Атарган,  на острове
Недоразумения можно встретить

удивительное растение, в зимнее время
ощетинивающееся длинными колючками,

а летом  покрывающееся листочками с
мелкими ворсинками и цветами

бело�лилового цвета. Это �  карагана
гривастая (caragana jubata), или

ВЕРБЛЮЖИЙ
ХВОСТ

Т Е К С Т  /  М .  М А З У Р Е Н К О ,  А .  А Н Д Р Е Е В * ,  Ф О Т О  /  П .  Ж Д А Н О В

* Текст печатается с согласия
авторов по книге 

"Жизнь на пределе. Очерки
биологии северных растений",

посвященной памяти 
Андрея Павловича Хохрякова

(читай страницу 27) 
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Меж ду тем ка ра га ну об на ру жи ли на бе ре гах
Оль ской ла гу ны в ок ре ст но с тях Ма га да на. Ко -
лю чий ку с тар ник оби тал воз ле ро щи ка мен ной
бе ре зы на мы се Атар ган и вы гля дел сов сем не
так, как его ро ди чи в сте пях Юж ной Си би ри. В
Тун кин ских го рах, на при мер, это вы со кий ку с -
тар ник с кан де ля б ро вид ной кро ной вы со той
до 2,5 метра, на по ми на ю щий мек си кан ский
как тус�це ре ус. На Атар га не же ка ра га на пред -
ста ла в ви де длин ных мох на тых ство ли ков дли -
ной до по лу то ра ме т ра, сте лю щих ся вниз по
скло ну сре ди на гро мож де ния кам ней. Как и на
юге, ство ли ки по всей дли не бы ли гу с то по кры -
ты ко лю чи ми ли с то вы ми че реш ка ми. Ро зет ки
уко ро чен ных по бе гов бы ли опу ше ны си зы ми
ли с ть я ми, из па зух ко то рых вы гля ды ва ли ти -
пич ные мо тыль ко вые цвет ки ро зо ва то го цве та,
ча с то по се ща е мые шме ля ми. 

В 1981 году  уда лось, на ко нец, оты с кать ка ра га ну и
на Оль ском пла то. Ее за рос ли пло ща дью в не -
сколь ко гек тар об на ру жи лись на юж ном под но -
жье го ры Ле дя ная. Здесь ка ра га на име ла вид
звез до об раз ных мох на тых ство лов, рас пол за ю -
щих ся по скло ну. По зд нее уча ст ки про из ра с та ния

ка ра га ны бы ли об на ру же ны на полуострове Ста -
риц ко го, острове Не до ра зу ме ния и в бухте Лу жи -
на. В Яку тии, на Ал да не и в ни зо вь ях Ле ны ка ра га -
на так же об ла да ет сте лю щей ся фор мой и пе ре зи -
мо вы ва ет под сло ем сне га. Как ви дим, у ка ра га ны
адап та ция к арид ным ус ло ви ям* до пол ни лась
на се ве ре спо соб но с тью к по ле га нию. Здесь рас те -
нию нуж на двой ная за щи та � ле том � от ис су ше ния
жа рой, зи мой � от вы мо ра жи ва ния хо ло дом.

Ка ким же об ра зом по пал этот юж ный ксе ро -
фит** в да ле кие се вер ные края? И как со хра -
нил ся? Мож но пред ста вить, что в один из пе ри -
о дов лед ни ко вой эпо хи, ког да в Се вер ной Азии
гос под ст во вал су хой, хо лод ный кли мат, ус ло -
вия поз во ли ли не ко то рым рас те ни ям, в том
чис ле и ка ра га не, рас се лять ся к се ве ру. Ее аре -
ал, со став ляя не раз рыв ное це лое с югом Си би -
ри, про сти рал ся, по�ви ди мо му, да ле ко на се -
вер и вос ток. По зд нее, ког да кли мат сде лал ся
бо лее влаж ным, аре ал ка ра га ны рас пал ся на
изо ли ро ван ные уча ст ки. Ре фу ги у мы*** это го
рас те ния со хра ни лись в рай о не по сел ка Аян,
ни зо вь ях Ле ны, ок ре ст но с тях Ма га да на и на
Оль ском пла то •

* Аридные условия 
(от лат. aridus � сухой.)

�условия географических зон
с малым увлажнением.

** Ксерофит �
растения засушливых

местообитаний,
распространенные в степях и

полупустынях. Ксерофиты
выносят временное увядание
с потерей до 50% влаги тела.

Обычно ксерофиты имеет
мощную, глубокую корневую

систему, мелкие листья или
колючки, восковой налет на

листьях и стеблях.

*** Рефугиум � 
участок земной поверхности,

где группа видов пережила
неблагоприятный период

геологического времени, в
течение которого на больших

пространствах эти формы
жизни исчезали 
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Известно, что с XVII века Охотское побережье осваивалось эвенами,
теснившими к тому времени на восток исконных коренных жителей �

коряков. Образ жизни этих малочисленных северных народов был
схож, он определялся природно�хозяйственным комплексом морских
зверобоев и рыболовов, оленеводов и охотников и во многом зависел

от окружающей природы, в частности, от климатических сезонных
изменений

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА
Т Е К С Т  /  Д А В И Д  Р А Й З М А Н ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  А Н Д Р Е Й  О С И П О В

Счет вре ме ни у эве нов вел ся по се зо нам, то
есть по из ме не ни ям в при ро де: сме не дня и но -
чи, вре ме ни го да. И толь ко в пер вой по ло ви не
в XVII ве ка, осо бен но по сле вве де ния хри с ти -
ан ст ва на Се ве ро�Вос то ке и бо лее тес ных кон -
так тов с зем ле про ход ца ми, у них по яви лась
не об хо ди мость бо лее точ но го уче та вре ме ни, в
ча ст но с ти, по ста рин но му рус ско му (ви зан тий -
ско му) ка лен да рю в ви де не боль ших де ре вян -
ных до сок � "свят цев". Но до пер вых де ся ти ле -
тий ХХ ве ка эве ны про дол жа ли при дер жи вать -
ся тра ди ци он но го ис чис ле ния времени.

Единицей времени у эвенов
считался день, который
измерялся движением солнца.
Год делился на 6 сезонов 

Это со от вет ст во ва ло ес те ст вен ным кли ма ти че с -
ким ус ло ви ям, для ко то рых, кро ме 4 ос нов ных
се зо нов го да, очень ха рак тер ны еще два � пред -
ве се нье и пред зи мье: рас тя ну тые пе ри о ды от
осе ни к зи ме и от зи мы к вес не.

В то же вре мя оле не вод ст во, охо та и ры бо лов -
ст во оп ре де ли ли и та кое сво е об ра зие их го до -
во го цик ла и его на зва ний, как вы де ле ние еще 
8 про из вод ст вен но�хо зяй ст вен ных под се зо нов �
пе ри о дов сто я нок на од ном ме с те, вы зван ных
ин те ре са ми ка кой�ли бо от рас ли.

В сво ей мо но гра фии "Эве ны Ма га дан ской об -
ла с ти" эт но граф По по ва кон кре ти зи ро ва ла: 
"1�й се зон: Ко нец ле та, по след няя де ка да ав гу -
с та и ко нец сен тя б ря � мон тэлсъ � ран няя осень.
И два под се зо на: А) мон тэлсък � осе нев ка или
ран не о сен няя дли тель ная сто ян ка стой бищ; 
Б) эн тив чек � вре мя спа ри ва ния оле ней; 2�й се -
зон: болъ ни � пред зи мье или по зд няя осень,
ко то рый сов па дал с пе ри о дом ок тябрь�но -
ябрь, точ нее вто рая по ло ви на ок тя б ря и ко нец
но я б ря. Это вре мя за мер за ния зем ли, пе ре ко -
чев ки стад и стой бищ".

Но к ха рак те ри с ти ке кли ма та Охот ско го по бе ре -
жья мож но по дой ти ина че. На при мер, так, как это
сде лал из ве ст ный ис сле до ва тель при ро ды Се ве -
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ро�Вос то ка А. П. Вась ков ский, ко то рый впер вые в
те че ние 15 лет (1943�1958 гг.) и в 1959�1962 гг. в
Ма га да не про во дил фе но ло ги че с кие, то есть се -
зон ные на блю де ния, что спо соб ст во ва ло ус та нов -
ле нию ос нов ных за ко но мер но с тей хо да се зон ных
яв ле ний на Се ве ро�Вос то ке Рос сии.

Уче ный взял за ос но ву кли мат в рай о не ста ро го
зда ния ма га дан ско го об ла ст но го кра е вед че с ко го
музея.

Сад в районе старого здания
краеведческого музея с
обильной и разнообразной
растительностью объявлен
городским памятником
природы "Примузейный"

Так как ус ло вия са да на и бо лее точ но от ра жа ют
кли мат Ма га да на, то А. П. Вась ков ский смог вы -
де лить здесь сле ду ю щие фе но ло ги че с кие се зо ны.

На ча ло вес ны 8 мая (пе ре ход че рез 0 гра ду -
сов), про дол жи тель ность вес ны 73 дня (19,7%
го да); на ча ло ле та 18 ию ля (за цве та ние ши пов -
ни ка), про дол жи тель ность ле та 52 дня (14,6%
го да); на ча ло осе ни 10 сен тя б ря (на ча ло по -
жел те ния да ур ской ли ст вен ни цы), про дол жи -
тель ность осе ни 27 дней (7,1% го да); на ча ло
зи мы 7 ок тя б ря (пол ное об на же ние ли ст вен -
ни цы), про дол жи тель ность зи мы 213 дней
(58,7% го да).

В ка че ст ве важ ных пе ре ход ных се зо нов Алек сей
Пе т ро вич вы де лил по след ний пе ри од зи мы (пред -
ве се нье, или вес ну све та), на чи на ю щу ю ся та я ни ем
сне гов (с 1 ап ре ля до 7 мая), и пред зи мье � от об -
на же ния ли ст вен ни цы до ус та нов ле ния снеж но го
по кро ва (от 7 ок тя б ря до 14 ок тя б ря).

Вес на, ле то и осень, вме с те взя -
тые, за ни ма ют в Ма га да не 152
дня, или 41,3% го да

Кли мат Ма га да на на блю да ли, изу ча ли и пуб ли -
ко ва ли свои ре зуль та ты Н. К. Клю кин, Т. В. Мель -
ни ко ва, но впер вые с на уч ных по зи ций про ана -
ли зи ро вал при род ные из ме не ния на тер ри то рии
Ма га да на А. П. Вась ков ский. Ду ма ет ся лю би те -
лям при ро ды � охот ни кам, ры ба кам, ягод ни кам,
гриб ни кам, ово ще во дам бу дут по лез ны его из -
да ния: "Ход се зон ных яв ле ний в ок ре ст но с тях
Ма га да на", вы шед шее в 1954 го ду, "Ка лен дарь
при ро ды Се ве ро�Вос то ка СССР", опуб ли ко ван -
ный в Ма га да не в 1962 го ду •

На фото слева направо
сверху вниз: эвены период с

конца августа по начало
сентября называли

«осеневка»; 

последняя декада октября
�конец ноября назывались

«предзимье»;

с конца апреля по 7 мая
считалось «предвесеньем»
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п с и х о л о г и я  ж и з н и

Бо лее по ло ви ны вне брач ных сек су аль ных
свя зей как у муж чин, так и у жен щин за вя зы ва ет ся
с кол ле га ми, при чем зна чи тель ная их часть пря мо
на ра бо те. Имен но по это му фе но мен "слу жеб но го
ро ма на" на про тя же нии по след них лет на хо дит ся
в цен т ре при сталь но го вни ма ния пси хо ло гов (как,
впро чем, и му жей, и жен � уча ст ни ков ро ма на, и
со слу жив цев). "Слу жеб ным ро ма нам" ока за лись
по кор ны все воз ра с ты � их за во дят и толь ко при -

шед шие по сле ин сти ту та но вич ки, и "ве те ра ны
про из вод ст ва".

Чем же за кан чи ва ют ся "про из вод ст вен ные ро ма -
ны"? Дра мой � рас па дом се мьи, по ки ну ты ми же -
на ми и де ть ми, как это пред став ля ет ся боль шин -
ст ву лю дей? Во все нет! Ис сле до ва ния, про ве ден -
ные в од ной рос сий ской стра хо вой ком па нии, в
ко то рой ра бо та ет 40 тыс. че ло век, по ка за ли, что
слу жеб ным ро ма ном "пе ре бо ле ли" семь с по ло -
ви ной ты сяч че ло век. Од на ко бро си ли свои се мьи
и со зда ли но вые бо лее ста. Все дру гие про дол жа -
ют мир но тру дить ся бок о бок, бо лее то го, свя зи
эти, в боль шин ст ве сво ем, ос та лись тай ны ми для
жен и му жей "из мен щи ков" (но, ко неч но же, не
для кол лег!). Спе ци а ли с там по се мей ной пси хо ло -
гии хо ро шо из ве ст но, что слу жеб ные ро ма ны кон -
спи ри ру ют ся го раз до луч ше, чем все иные. 

На служ бе боль шин ст во из нас на хо дит ся в осо -
бом эмо ци о наль ном и ин тел лек ту аль ном со сто я -
нии � в со сто я нии мо би ли за ции и да же сверх мо -
би ли за ции. 

До ма, в рас слаб ля ю щем ми ре
квар ти ры, мы мо жем быть

ле ни вы ми и без де я тель ны ми,
не ак ку рат ны ми и раз дра жи -

тель ны ми, обид чи вы ми и
вспыль чи вы ми, гнев ны ми и

при дир чи вы ми

Мно го чис лен ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют: чем
мень ше пло щадь на ше го жи лья, тем силь нее ре г -
рес сия. Сов сем иное про ис хо дит с на ми на ра бо -
те. Тре бо ва ния, ко то рые к нам предъ яв ля ют ся, за -
да чи, ко то рые мы ре ша ем, да же на ша одеж да, �
все это пе ре но сит нас во "взрос лое" со сто я ние, за -
став ля ет мо би ли зо вать ся. Пси хо ло ги на зы ва ют
этот внеш ний про из вод ст вен ный ан ту раж "лич но -
ст ны ми ко с ты ля ми", бла го да ря ко то рым "до маш -
ние ле нив цы" на ра бо те дей ст ву ют впол не энер -
гич но, раз дра жи тель ные и вспыль чи вые ве дут се -
бя сдер жан но и так тич но, склон ные к бол тов не
ста но вят ся не мно го слов ны ми и му д ры ми. Пси хо -
ло ги изу чи ли вос при я тие и оцен ку че ло ве ка кол -
ле га ми, с од ной сто ро ны, и до маш ни ми � с дру -
гой. В ре зуль та те вы яс ни лось, что те, кто ра бо та ет
ря дом с на ми, оце ни ва ют на ши ин тел лек ту аль ные
и эмо ци о наль ные воз мож но с ти на мно го вы ше,
чем на ши же ны, де ти, ма те ри и от цы, те щи и све -
кро ви. "Ти ран и са мо дур, са т рап и ме ща нин!" � го -
во рит же на. "Ум ни ца, ра бо тя га и до б рей шей ду -
ши че ло век, все гда го то вый прий ти на по мощь!" �
в один го лос за яв ля ют со слу жив цы. И все это � об
од ном и том же Иван Ива ны че.

Сто ит ли удив лять ся, что та кой че ло век ста но вит -
ся при вле ка тель ным для со труд ни цы � в прин ци -
пе, вер ной же ны, и не по мы ш ляв шей о ро ма не,
еже ве чер не ви дя  му жа в ста ром до маш нем ко с -
тю ме и в ре г рес сии, а кол ле гу � под тя ну тым, при
гал сту ке и на "лич но ст ных ко с ты лях". И "за ме ча -
тель ный че ло век", ко неч но же, не ос та ет ся рав но -
душ ным к со труд ни це, столь до б ро же ла тель но
ему улы ба ю щей ся. К то му же они не толь ко раз го -

ЛЮБОВНОЕ
ПРИТЯЖЕНИ

Т Е К С Т  /  В .  К А Р А Н О В А ,  Ф О Т О  /  П .  Ж Д А Н О В

Всякому человеку свойственно желание
любить и быть любимым. Порой мы

полжизни проводим в поисках любви, а
иногда бывает � увидела и влюбилась как

десятиклассница. Мужчину своей мечты
можно встретить практически где угодно:
на улице, в университете, в общественном

транспорте, на дружеской вечеринке и еще
во многих местах. Довольно много людей
находят свою судьбу на рабочем месте, в

ходе так называемого служебного романа

Пик романов у мужчин
приходится на возраст 40�45
лет: в этот период в связи с
сотрудницами вступали более
30 (!) процентов
представителей сильного пола
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ва ри ва ют на слу жеб ные те мы, но и вме с те обе да -
ют, пьют чай, по сто ян но фи зи че с ки со при ка са ют -
ся друг с дру гом. Их от но ше ния раз ви ва ют ся,
страсть и секс уже но сят ся в воз ду хе, и до ста точ но
не боль шой ис кры � ею обыч но ста но вит ся ве че -
рин ка, день рож де ния � что бы ро ма ну со сто ять ся.

Ин те рес ная де таль, что жен щи ны осо бен но ум ны -
ми, му же ст вен ны ми и до б ро же ла тель ны ми счи та -
ют тех сво их кол лег, с ко то ры ми им при хо дит ся ча -
с то раз го ва ри вать по те ле фо ну. Те ле фон об ла да ет
свой ст вом улуч шать на шу речь, де ла ет ее бо лее
точ ной и ор га ни зо ван ной, рас ши ря ет наш лек си -
кон и из бав ля ет от ввод ных слов и меж до ме тий. 

Ре зуль тат � жен щи на вос при ни -
ма ет со бе сед ни ка бо лее ин тел -
лек ту аль ным и це ле у с т рем лен -
ным, чем он есть на са мом де ле

Ка кие же до сто ин ст ва есть у слу жеб но го ро ма на?
Что хо ро ше го в том, что бы иметь близ кие лич ные
от но ше ния с че ло ве ком, ко то рый ра бо та ет ря дом
с ва ми? И с дру гой сто ро ны: чем плох слу жеб ный
ро ман и по че му та ко го ро да от но ше ний луч ше
из бе гать? 

Влюб лен ность и на ча ло но вых от но ше ний � это
все гда пре крас но, не за ви си мо от то го, где ваш ро -
ман за ро дил ся. Од на ко ро ман на ра бо те име ет
свои осо бен но с ти. Во�пер вых, ра бо тая с ва шим
муж чи ной, вы, так или ина че, ви ди тесь с ним до -
воль но ча с то. Во�вто рых, сви де те ля ми ва ше го ро -
ма на ста но вит ся очень мно го лю дей � как со труд -
ни ки, так и на чаль ст во. От сю да ми ну сы слу жеб но -
го ро ма на. Прак ти че с ки не воз мож но скрыть его
раз ви тие � как бы вы ни пы та лись это сде лать, все
рав но че рез ка кое�то вре мя все все уз на ют и нач -
нут это об суж дать за ва шей спи ной. Мно гие из не -
воль ных сви де те лей ва ших от но ше ний ждут на ча -
ла тре ний меж ду ва ми и ва шим парт не ром и нач -
нут ра до вать ся ва шим не уда чам. 

Еще од на не очень при ят ная осо бен ность слу жеб -
но го ро ма на за клю ча ет ся в том, что ва ши от но ше -
ния про те ка ют на ра бо чем ме с те � там, ку да вы
каж дый день вы нуж де ны хо дить, что бы за ра ба -
ты вать день ги. Ра но или по зд но эти от но ше ния,
ка ки ми бы теп лы ми по на ча лу они ни бы ли, ста нут
ас со ци и ро вать ся у вас имен но с ра бо той, что вряд
ли бу дет вам при ят но. Вы ви ди тесь прак ти че с ки
по сто ян но и не ус пе ва е те со ску чить ся друг по дру -
гу, что так же не га тив но от ра жа ет ся на от но ше ни -
ях. Кро ме то го, на чаль ст ву вряд ли по нра вит ся,
что со труд ни ки на ра бо чем ме с те уде ля ют до ста -
точ но мно го вре ме ни лич ной жиз ни. Да же ес ли
это не так, ва ши за ви ст ни ки мо гут крас но ре чи во
на мек нуть об этом ва ше му ше фу. 

Ес ли у вас слу жеб ный ро ман с на чаль ни ком, то
си ту а ция мо жет ос лож нить ся ря дом фак то ров.
Очень ред ко бы ва ет, что та кие ро ма ны за кан чи ва -
ют ся бра ком. Ча ще все го, для ва ше го ше фа ра бо -
та все рав но бу дет на пер вом ме с те, да и бу дет ли
он вос при ни мать вас все рьез? Ес ли на чаль ни ца �
вы, то ваш ро ман с од ним из со труд ни ков так же,
ско рее все го, ни к че му хо ро ше му в дол го сроч ной
пер спек ти ве не при ве дет. Вы уве ре ны, что он не

хо чет про сто вос поль зо вать ся ва шим слу жеб ным
по ло же ни ем для до сти же ния сво их су гу бо лич ных
це лей? Кро ме то го, дис тан ция в лич ной жиз ни
меж ду ва ми все рав но бу дет со хра нять ся. 

Ча с то слу жеб ные ро ма ны при во дят к то му, что
по сле окон ча ния от но ше ний ко му�то из па ры
при хо дит ся уволь нять ся. Раз би тые серд ца и раз -
ру шен ные ка рь е ры � та ко вы ча с то пе чаль ные ито -
ги слу жеб но го ро ма на. 

Как же ска зы ва ет ся "слу жеб ный ро ман" на тру до -
вых ус пе хах и са мих лю бов ни ков и тех, кто ра бо -
та ет ря дом с ни ми? Пси хо ло ги счи та ют, что в це -
лом по ло жи тель но. Ко неч но же, эмо ци о наль ный
подъ ем, ох ва тив ший уча ст ни ков ро ма на, по вы -
ша ет их са мо оцен ку, уве ли чи ва ет ра бо то спо соб -
ность, де ла ет их бо лее энер гич ны ми и пред при -
им чи вы ми. Ат мо сфе ра влюб лен но с ти, воз ни ка ю -
щая во круг них, рас про ст ра ня ет ся и на дру гих со -
труд ни ков, ак ти ви зи ру ет и воз буж да ет их. Это
про ис хо дит да же тог да, ког да по след ние не зна -
ют, а толь ко до га ды ва ют ся о про ис хо дя щем. Кста -
ти, пси хо ло ги уже дав но зна ко мы с "эпи де ми я ми"
про из вод ст вен ных ро ма нов. Од на па ра "за ра жа -
ет" дру гую, при чем не убеж да ет, не скло ня ет, а
имен но за ра жа ет, пе ре да вая эмо ци о наль ный
подъ ем. Ис сле до ва ния по ка за ли, что до ста точ но
дол гое при сут ст вие влюб лен ных в од ном по ме -
ще нии с дру ги ми людь ми под ни ма ет по след ним
на ст ро е ние, по вы ша ет их уро вень оп ти миз ма и
да же улуч ша ет их ин тим ную жизнь с по сто ян ны -
ми парт не ра ми.

Уже дав но из ве ст но, что в пе ри од влюб лен но с ти
лю ди прак ти че с ки не бо ле ют или бо ле ют не срав -
нен но мень ше, чем обыч но. Так вот, изу че ние
"слу жеб ных ро ма нов" вы яви ло, что мень ше бо ле -
ют не толь ко их уча ст ни ки, но и со труд ни ки, по -
сто ян но на хо дя щи е ся с ни ми в од ном по ме ще -
нии. Да же эпи де мии грип па не за де ва ют влюб -
лен ных и их ок ру же ние. На при мер, ис сле дуя от -
но ше ния меж ду жен щи на ми и муж чи на ми в
круп ном нью�йорк ском бан ке, пси хо ло ги об на ру -
жи ли, что в боль шин ст ве от де лов (со сто я щих из
20�25 че ло век) грип пом пе ре бо ле ла по ло ви на со -
труд ни ков, а в тех, где бы ли влюб лен ные па ры, �
2�3, и то в лег кой фор ме.

Пси хо ло ги убеж де ны: до тех пор, по ка муж чи -
ны и жен щи ны бу дут ра бо тать бок о бок, они
бу дут влюб лять ся друг в дру га •

Более чем у половины всех
мужей в течение жизни

случились всего два�три
романа, у четвертой части

жен � всего один. Так вот, из
этих "однократных"

изменщиц у двух третей
партнером по несупружеской

связи был именно
сослуживец. То же самое с

мужьями, не слишком
увлекающимися изменами.

Очевидно, для нормальных,
"не загульных" мужей и жен
коллега по работе обладает

особой, нередко � просто
исключительной

привлекательностью
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ПОТРЕБНОСТЬ
ОДОБРЕНИЯ
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Данный тест
позволяет

определить
косвенную меру

потребности
человека в

одобрении другими.
Чем выше эта

потребность, тем
больше поведение

испытуемого, по
крайней мере, на

словах,
соответствует
одобряемому

образцу. Такие
люди не возражают

против
неинтересной

работы,
сдерживают свои

агрессивные
реакции, в целом

более конформны,
податливы

социальным
воздействиям. У них

имеется
повышенная

потребность в
общении

Инструкция. 
Внимательно прочитайте каждое из приведенных

суждений. Если вы считаете, что оно верно и
соответствует особенностям вашего поведения, то

напишите "Да", если оно неверно, то � "Нет"

1. Я вни ма тель но чи таю до ку -
мент, преж де чем его под пи сы -
ваю.

2. Я не ис пы ты ваю ко ле ба ний,
ког да ко му�ни будь нуж но по -
мочь в бе де.

3. Я все гда вни ма тель но сле жу
за тем, как я одет.

4. До ма я ве ду се бя за сто лом
так же, как и в ре с то ра не.

5. Я ни ког да ни к ко му не ис пы -
ты ваю ан ти па тии.

6. Был слу чай, ког да я бро сил
что�то де лать, по то му что не был
уве рен в сво их си лах.

7. Ино гда я люб лю по зло сло вить
об от сут ст ву ю щих.

8. Я все гда вни ма тель но слу шаю
со бе сед ни ка, кто бы он ни был.

9. Был слу чай, ког да я при ду мы -
вал вся кую вся чи ну, что бы оп -
рав дать ся.

10 Слу ча лось, что я поль зо вал ся
оп лош но с тью че ло ве ка.

11. Я все гда охот но при знаю свои
ошиб ки.

12. Ино гда, вме с то то го, что бы
про стить че ло ве ка, я ста ра юсь
от пла тить ему тем же.

13. Бы ли слу чаи, ког да я на ста и -
вал на том, что бы де ла ли по�мо -
е му.

14. У ме ня не воз ни ка ет вну т рен -
не го про те с та, ког да ме ня про -
сят ока зать ус лу гу.

15. У ме ня ни ког да не воз ни ка -
ет до са ды, ког да вы ска зы ва е -
мое мне ние про ти во по лож но
мо е му.

16. Пе ред дли тель ной по езд кой
я все гда тща тель но про ду мы -
ваю, что взять с со бой.

17. Бы ли слу чаи, ког да я дей ст -
ви тель но за ви до вал уда че
дру гих.

18. Ино гда ме ня раз дра жа ют
лю ди, ко то рые об ра ща ют ся ко
мне с прось ба ми.

19. Ког да у лю дей не при ят но с ти,
я ино гда ду маю, что они по лу чи -
ли по за слу гам.

20. Я ни ког да ни ко му с умыс лом
не го во рил не при ят ных ве щей.

Обработка и
интерпретация
результатов

Каждый ответ,
совпадающий с ключом,
оценивается в 1 балл.

Ключ:

Ответы "Да" на 

вопросы 1, 2, 3,4, 5, 8,

11,14,15, 16, 20. 

Ответы "Нет" на

вопросы 6, 7, 9, 10, 12,

13, 17, 18, 19.

Общий итоговый показатель
потребности в одобрении
получают суммированием
всех полученных баллов.
Итоговый показатель может
располагаться в диапазоне от
0 до 20.

10�12 баллов

средний уровень потребности
одобрения; 

ниже 10 баллов

низкий уровень этой
потребности; 

13 баллов и выше

высокий уровень
потребности.

Высокие показатели
показывают степень
зависимости человека от
благоприятных оценок со
стороны других людей, его
ранимость и чувствительность
к межличностным влияниям и
влияниям среды.

Низкие показатели
свидетельствует о том, что
собственные убеждения
дороже, а также о
независимости человека от
группы. Такие испытуемые
конфликтны и неподатливы
социальному влиянию, не
стремятся походить
на образец.
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31 октября 
1967 года в честь

ознаменования 
50�летия Великой

Октябрьской
социалистической

революции Указом
Президиума

Верховного Совета
СССР был учрежден
орден Октябрьской

Революции.
Согласно Статуту им

награждались
граждане СССР и

иностранные
граждане,

предприятия,
учреждения,

организации и
другие коллективы

трудящихся,
воинские части и

соединения,
республики, края,
области и города

ОРДЕН
РЕВОЛЮЦИИ

На граж де ние ор де ном Ок тябрь ской Ре во лю -
ции про из во ди лось за ак тив ную ре во лю ци он ную
де я тель ность, боль шой вклад в ста нов ле ние и ук -
реп ле ние Со вет ской вла с ти; за вы да ю щи е ся за -
слу ги в по ст ро е нии со ци а лиз ма и стро и тель ст ве
ком му низ ма; за вы да ю щи е ся до сти же ния в об ла -
с ти раз ви тия на род но го хо зяй ст ва, на уки и куль -
ту ры, за осо бые от ва гу и му же ст во, про яв лен ные в
бо ях с вра га ми Со вет ско го го су дар ст ва; за осо бо
пло до твор ную го су дар ст вен ную и об ще ст вен ную
де я тель ность, на прав лен ную на раз ви тие и уг луб -
ле ние все сто рон них дру же ст вен ных свя зей меж ду
на ро да ми Со вет ско го Со ю за и дру гих го су дарств,
ук реп ле ние ми ра меж ду на ро да ми.

В Ма га дан ской об ла с ти ор де ном Ок тябрь ской Ре -
во лю ции бы ло на граж де но бо лее двух сот че ло -
век, а 11 ян ва ря 1971 го да Ука зом Пре зи ди у ма Вер -
хов но го Со ве та СССР за до сроч ное вы пол не ние
кол лек ти вом ком би на та за да ний пя ти лет не го
пла на по до бы че зо ло та, вне д ре ние но вой вы со -
ко про из во ди тель ной тех ни ки и со вер шен ст во ва -
ние ор га ни за ции про из вод ст ва гор ных ра бот это -
го ор де на был удо с то ен Су су ман ский гор но�обо -
га ти тель ный ком би нат.

Сре ди на граж ден ных этим ор де ном Ге рои Со ци а -
ли с ти че с ко го Тру да Б. Ф. Аба ку мов, А. В. Ан тош -
кин, А. А. Гро зин, А. И. Обу хов, В. С. Фу ф лы гин,
Н. А. Ши ло, В. А. Шме лев. В 1971 го ду Ор де ном
Ок тябрь ской Ре во лю ции бы ли на граж де ны ра бо -

та ю щие в на шей об ла с ти Ге рои Со вет -
ско го Со ю за Д. Д. Сквор цов и В. И. При ход -
цев, это го ор де на так же был удо с то ен Ге -
рои Со вет ско го Со ю за В. И. Еронь ко, ушед -
ший на фронт в 1942 го ду с Ко лы мы, ра бо -
тая стро и те лем в го ро де Но во по лоц ке.

Сре ди на граж ден ных этой по чет ной на гра -
дой (те, чьи име на хо ро шо из ве ст ны, это)
уча ст ник граж дан ской вой ны А. Б. Ле ви -
тин, уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
Н. Ф. Лу щик, В. В. Дю ков, И. Л. Пин чук, ав то транс -
порт ник А. И. Ге рен штейн, гор няк В. Ф. Стру ков,
до яр ка Д. Е. Жун ки ев ская, швея А. С. Коз ло ва,
уче ный В. Л. Кон три ма ви чус, поч та ль он Л. А. Во -
ин ко ва, со вет ский ра бот ник Ду б ров, пар тий ный
ра бот ник Б. И. Рав ты та гин и мно гие дру гие.

Ра бо та в пар тий ных ор га нах бы ла от ме че на ор -
де ном Ок тябрь ской Ре во лю ции се к ре та рей
Ма га дан ско го об ко ма КПСС П. Я. Афа на сь е ва,
С. А. Ша й ду ро ва, Д. С. Ко ма ров ско го, Н. И. Маль -
ко ва, А. Д. Бог да но ва.

На вы став ке, по свя щен ной ис то рии Ма га дан ской
об ла с ти, мож но уви деть Гра мо ту Пре зи ди у ма
Вер хов но го Со ве та СССР о на граж де нии Су су ман -
ско го гор но� обо га ти тель но го ком би на та ор де ном
Ок тябрь ской Ре во лю ции. В му зее вме с те с дру ги -
ми ма те ри а ла ми и на гра да ми хра нят ся ор де на
Ок тябрь ской Ре во лю ции мно гих ма га дан цев •

Орден Октябрьской
Революции � это не

только высокая
государственная

награда, но и символ
истории великой

страны � России. Мы
вправе гордиться своей

Родиной, своими
победами, своими

орденами.

На фото 
Алексей Николаевич

Косыгин во время
приезда в Магадан 

в 1974 году
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ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 2007 ГОДУ
В ЖУРНАЛЕ «СПУТНИК
АВИАПАССАЖИРА» 

• Сокол. Новогодние старты
• Скульптор Вашковец. Выставка
• Дзюдо. Гибкий путь
• Вдохновение. Александр Андреев
• Первая охота. Евгений Сычев
• Дайвинг. Подводный полет
• Манипуляция? Влияние?..
• Знак ГТО
• Хроника. Факты. Комментарии

• Валерий Цирценс. Художник
• Альберт Мифтахутдинов
• ДХШ. Мама купила пластилин
• Сокол. Дом окнами в детство
• Фотограф Расул Месягутов
• Попенченко. История турнира
• Камиль Козаев. Маска скорби
• Каратэ по�магадански 
• Грехи  мои смертные. Психология
• Хроника. Факты. Комментарии

• «Марчекан».Сегодня
• Путешествие к St. Anastasia
• Время перемен. Жданов, Осипов
• П�5 � покоритель Севера
• «Алиса». Мое поколение
• Лэрри Рокхилл. Аляска � Магадан
• ПСКР «Магаданец». Первый поход
• 100 лет. Георгиевский крест
• Vivat «Спарта»
• Отцы и дети
• Дорога железная. Чукотка

• «Марчекан». Вперед и вверх
• Аэропорт «Магадан»
• Магаданрыба. Перспектива
• Павел Жданов. Превращение
• «Зеленый остров». Лето
• Пассажирский ПС�40
• Хроника. Факты. Комментарии
• «Санитарная оборона СССР». Знак
• Дворец спорта. Магадан

• Конференция МАГ. Городская среда
• АЛСИБ. Начало.
• Город наш. Осипов и Жданов
• Первое сентября.
• Проблемы большой семьи
• Сага о «Солярисе»
• Улица Мира. Магадан
• Хроника. Факты. Комментарии

• Призрак Европы
• ДХШ. Юбилей
• АЛСИБ. Начало.Часть 2�я
• Ли�2. Воздушный извозчик
• Хроника. Факты. Комментарии
• Записки фенолога
• Любовное притяжение. Психология
• Фотоконкурс УВД
• Железнодорожный Магадан
• Верблюжий хвост. Биология Севера 
• Орден революции


