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Глу бо ко ува жа е мый Па вел
Юрь е вич, по лу чив не сколь ко
бо га то оформ лен ных жур на -
лов "Спут ник авиа пас са жи -
ра", я был сму щен и те рял ся в
до гад ках": кто мог ос ча ст ли -
вить ме ня та кой обиль ной
ин фор ма ци ей о го ро де, ко -
то ро му я от дал луч шие го ды
сво ей жиз ни? Од на ко вско ре

при шло разъ яс не ние: поч та из сво е го чре ва вы -
бро си ла Ва ше лю без ное пись мо, ко то рое мною
бы ло про чи та но с боль шим ин те ре сом. Оно по -
слу жи ло еще од ним до ка за тель ст вом пра виль -
но с ти сло жив ше го ся у ме ня мне ния о том, что
Ма га дан, пе ре ма лы вая сла бых ду хом лич но с -
тей, слу чай но ока зав ших ся на этой су ро вой зем -
ле, фор ми ру ет му же ст вен ных лю дей, силь ных
ду хом, по лю бив ших пре крас ную при ро ду и
кри с таль но чи с тый се вер ный воз дух. К со жа ле -
нию, пер вые, ча с то ока зы ва ясь у вла с ти го ро да,
ис пор ти ли его кра со ту. В ка нун пе ре ст ро еч но го
вре ме ни об ра щен ный к югу На га ев ский склон
го ро да, где сто я ли из буш ки с ого ро да ми, на ко -
то рых вы ра щи ва ли ово щи, на ча ли за ст ра и вать
бе тон но�глы бо вы ми до ми на ми, их со ору же ние
пре рва ла гор ба чев ско�ель цин ская пе ре ст рой ка.
Те перь они сто ят па мят ни ка ми без дар ных ар хи -
тек то ров ти па Швей де, ко то рый од но вре мя ко -
вер кал го род, со здав це лое те че ние в зод че ст ве,
ко то рое я на звал Швей диз мом.

Как бы ук ра ша ли Ма га дан кот те д жи, вы ст ро ен -
ные на На га е вcком скло не, с при ле га ю щи ми к
ним ого ро да ми, ко то рые здесь да ва ли бы обиль -
ные уро жаи ово щей, так как склон об ра щен к югу
и хо ро шо про гре ва ет ся Солн цем. Я лю бил про гу -
ли вать ся сре ди хи ба рок, сби тых из ящи ков, ок ру -
жен ных кар то фель ны ми по ля ми и гряд ка ми, на
ко то рых рос лук, ре ди с ка и про чая зе лень.

В сво ей кни ге "За пи с ки ге о ло га", к со жа ле нию,
са мо му го ро ду я уде лил ма ло вни ма ния, это му
не спо соб ст во ва ла из бран ная ма не ра по ве ст -
во ва ния � я шел по тер ни с то му жиз нен но му пу -
ти, от ме чая лишь не боль шую часть пе ре жи то -
го, ибо на все у ме ня не хва ти ло бы вре ме ни,
так как книга писалась в сво бод ные от по всед -
нев ных за бот и тру да минуты.

Вы, Па вел Юрь е вич, мо же те ис поль зо вать мои
"За пи с ки..." как Вам за бла го рас су дит ся...

Пе ча тай те все по нра вив ше е ся Вам. Ва ши пуб ли -
ка ции бу ду счи тать воз на г раж де ни ем, а ес ли
чи та тель с удов ле тво ре ни ем про чи та ет на пи -
сан ное � это уже двой ное воз на г раж де ние,
впол не оку па ю щее труд и за тра ты, сде лан ные на
из да ние кни ги "За пи с ки ге о ло га". Кста ти, мос -
ков ское из да тель ст во вы пу с ти ло кни гу ти ра жом
500 эк земп ля ров, а не 300, как от ме че но в Ва -
шем пись ме. До сад но, что она вы шла в свет с
ко лос саль ным ко ли че ст вом оши бок. Мне ка -
жет ся, что ее не чи тал да же кор рек тор. Прав да,
один чи та тель мне ска зал, что на сы щен ная и ув -
ле ка тель ная ее со дер жа тель ность уво дит чи та -
ю ще го от оши бок. Од на ко я это от но шу к упав -
шей гра мот но с ти на ро да. До сад ная дей ст ви -
тель ность!

Поль зу ясь слу ча ем, по сы лаю Вам свои рож де ст -
вен ские и но во год ние по з д рав ле ния. Же лаю ус -
пе хов в не лег ком тру де. С Но вым, 2008 го дом,
Вас по з д рав ляю я!

С ис крен ним ува же ни ем,
Ака де мик Рос сий ской Ака де мии на ук,
уче ный ге о лог Н. А. Ши ло. 
Моск ва, 14.12.2007 год

По шел чет вер тый ка лен дар ный год, как вы хо дит в свет "Спут ник ави пас са жи ра"!
Ре аль ная же жизнь жур на ла мно го ко ро че, по то му что пер вый но мер его вы шел
в сен тя б ре 2005�го. Нам на са мом де ле все го два с по ло ви ной го да! Для мно гих
жи ву щих в Ма га да не наш жур нал, к со жа ле нию, по�преж не му ос та ет ся не зна ко -
мцем. Для дру гих же ожи да е мая вещь, ко то рую с удо воль ст ви ем не толь ко бе рут
в до ро гу, но и рас сы ла ют друзьям и зна ко мым. Нам все гда при ят но по лу чать
обыч ные и эле к трон ные пись ма из Тве ри, Пе тер бур га, Со чи, Си эт ла, Якут ска,
Моск вы, Лон до на, Ря за ни, Ка лу ги. По рой ка жет ся, что где�то Там нас зна ют, чи -
та ют и це нят боль ше, чем в род ном Ма га да не. Мы все гда с удо воль ст ви ем чи та -
ем поч ту, но не ко то рые пись ма, на наш взгляд, долж ны стать до сто я ни ем всех на -
ших чи та те лей, и в пер вую оче редь ма га дан цев.

Глав ный редактор магаданского журнала
«Спутник авиапассажира»
П. Ю. Жданов
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СТАНИСЛАВ
ПЕНЬЕВСКИЙ

Т Е К С Т  /  А Н Н А  С А В И Ц К А Я

1 февраля исполнилось 62 года одному из самых

известных преподавателей и руководителей

Северо�Восточного государственного университета

(еще совсем недавно � СМУ) Станиславу Пеньевскому.

42 года он проработал в вузе (МГПИ, СМУ, СВГУ).

Станислав Деомидович был в начале девяностых

одним из авторов вуза нового типа на Колыме �

Международного педагогического университета
4

� Да мы с ним вме с те ра бот -
ни ки об ра зо ва ния по не до ра -
зу ме нию! � шу тит друг Ста ни -
сла ва Пе нь ев ско го Петр Ха пер -
ский, из ве ст ный в го ро де пре -
по да ва тель фи зи ки, с ним вме -
с те они за кон чи ли шко лу в Су -
су ма не, а за тем ма га дан ский
пе дин сти тут. � Он со би рал ся
по сту пать в Выс шее мор ское
учи ли ще ра дио эле к тро ни ки
им. По по ва (тог да еще в Ле -
нин гра де), я � на физ мат Ле -
нин град ско го го су дар ст вен но -
го уни вер си те та. Ста ни слав
знал свой пред мет ве ли ко леп -
но, был уве рен, что по сту пит. И
на эк за ме не дал ко му�то спи -
сать (жал ко, что ли?). Тут же с
тре с ком его вы гна ли � ес те ст -
вен но, без воз мож но с ти по сту -
пать в этом го ду…

Тог да два дру га, Стас и Пе тр,
при ни ма ют ре ше ние вер нуть -
ся в Ма га дан и уго ва ри ва ют
сде лать это сво е го тре ть е го
то ва ри ща, Гену Колчина, по ка
не по зд но  по сту пить в един ст -
вен ный тог да ме ст ный вуз �
пе да го ги че с кий. И, ес те ст вен -
но, на физ мат. Так и по яви -
лась в на шем пе дин сти ту те эта
зна ме ни тая трой ка.

� Я по зна ко ми лась со Ста ни сла -
вом Де о ми до ви чем, тог да еще
про сто Ста ни сла вом, ког да
вер ну лась из ас пи ран ту ры в
вуз, � вспо ми на ет Люд ми ла Би -
рю ко ва, про рек тор по на уч ной
ра бо те СВГУ, � он был еще сту -
ден том, но уже бли с тал. По ка
учил ся, по мню, ра бо тал ла бо -
ран том на ка фе д ре фи зи ки, на
стан ции на блю де ния за ис кус -
ст вен ны ми спут ни ка ми зем ли.
Ус пе ва ли они со сво и ми дру зь -
я ми всё � и ра бо тать, и учить ся,
и быть за во ди ла ми на всех сту -
ден че с ких ве че рах.

Да, дей ст ви тель но, сту ден та ми
эта ком па ния с физ ма та бы ла
за вод ной и ба ла гу ри с той. Мо -
ло дой Пе нь ев ский � по сто ян ная
"звез да" сту ден че с ких КВНов
(да же штат ный их уча ст ник),
ка пу ст ни ков, "ве сен".

� Од наж ды пе ред оче ред ной
Сту ден че с кой вес ной, � рас ска -
зы ва ет его друг и на перс ник по
сту ден че с ким ув ле че ни ям Ха -
пер ский, � нас, из ве ст ную тро и цу
с физ ма та, по про си ли вы сту пить
за… за чет по ма те ма ти че с ко му
ана ли зу. Кто же не со гла сит ся?
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Мы пе ли под ги та ру что�то из
Кляч ки на, всем по нра ви лось.
Ко неч но, в ито ге за чет нам по -
ста ви ли.

По че му�то вспо ми на ют тог -
даш ние сту ден ты не толь ко
ве се лые сту ден че с кие пи -
руш ки и КВН. По езд ка на
кар тош ку, ко то рая мно гим
ка за лась тя же лой по вин но с -
тью и из ба вить ся от ко то рой
счи та лось вер хом удач ли во с -
ти, для не ко то рых сту ден тов
бы ла на сто я щим раз вле че ни -
ем. К ним как раз и от но си -
лась ко ман да Пе нь ев -
ский�Ха пер ский�Кол чин. 

� Мы ез ди ли ту да на две не де -
ли три кур са под ряд,  � рас ска -
зы ва ет Ха пер ский. � Стас, ко -
неч но, тя нул лям ку со все ми и
не от лы ни вал. Но сей час эта
ра бо та вспо ми на ет ся с удо -
воль ст ви ем: там бы ло по�сту -
ден че с ки ве се ло, друж но, а с
этой кар тош ки мы при ез жа ли
уже спло чен ным кол лек ти вом…

По сле окон ча ния ву за и рас пре -
де ле ния Пе нь ев ский ос тал ся ас -
си с тен том на сво ей же ка фе д ре.
Па рал лель но ра бо тал вме с те с
со труд ни ка ми ВНИИ�1 в ла бо ра -

На фото слева направо
сверху вниз:

Станислав Пеньевский в
лаборатории физмата МГПИ

1976 год;

выпуск сусуманской средней
школы 1964�го года;

КВНовцы образца 1964 года;

студент Станислав Пеньевский
на  перрвомайской

демонстрации, 1965 год.
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то рии мо ле ку ляр ной физики. С
лег кой ру ки Ми ха и ла Шер ке ви -
ча (быв ше го за ве ду ю ще го ка фе -
д рой фи зи ко�ма те ма ти че с ких
на ук и со ав то ра еди но го на всю
стра ну спра воч ни ка по фи зи ке)
на ча лась на уч ная ка рь е ра Ста -
ни сла ва Де о ми до ви ча.

� С это го мо мен та наш быв ший
сту дент жил и ра бо тал в ву зе �
это был его вто рой дом, � не -
со мнен но, гор дясь сво им кол -
ле гой, вспоминают коллеги по
работе. � И он про шел от са -
мой низ шей сту пень ки ла бо -

ран та пе да го ги че с ко го ин сти -
ту та до про рек то ра по учеб -
но�вос пи та тель ной ра бо те го -
су дар ст вен но го уни вер си те та. 

� Ста ни слав � боль шой ор га ни -
за тор, � го во рит Ха пер ский, � и
ана ли тик то же. Ког да он стал
де ка ном ФО Па (фа куль те та
об ще ст вен ных про фес сий), то
ор га ни зо вал ра бо ту так, что
сту ден ты дей ст ви тель но мог ли
па рал лель но с ос нов ным сво -
им об ра зо ва ни ем по лу чить
еще од ну смеж ную про фес -
сию: на при мер, ру ко во ди те ля
круж ка ху до же ст вен ной ке ра -
ми ки, жур на ли с т, биб ли о те ка -
ря. Вме с те с об ще ст вен ной ра -
бо той в ву зе он не пре кра щал
чи тать лек ции сту ден там по
фи зи ке. Го во рят, пре по да ва -
тель он от Бо га, но при этом
очень тре бо ва тель ный.

� Бы ва ет да же и уп рям, � с улыб -
кой го во рит Люд ми ла Би рю ко ва.
� В тех си ту а ци ях, где мож но пой -
ти на ком про мисс и мяг кость, он
про дол жа ет быть на стой чи вым и
сто ит не по ко ле би мо на сво ем.
Хо тя, с дру гой сто ро ны, � это и
по ка за тель твер до с ти ха рак те ра �
ку да же без него? При этом, я
уверена: едва ли в университете
найдется хотя бы один человек,
который скажет, что Пеньевский
- плохой педагог или плохой
руководитель. 

Ста ни слав Де о ми до вич � из ве -
ст ный бан щик. Это его спо соб и
уй ти от стрес сов, и на брать ся
сил и энер гии � ведь столь ко
еще хо чет ся сде лать и на нем
все гда столь ко обя зан но с тей!
Но он не про сто хо дит где�ни -
будь по па рить ся, он сам (!) по -
ст ро ил ба ню на сво ей да че и
вы ст ро ил теп ли цы, на са дил
огур цы�по ми до ры. Ког да он
толь ко все ус пе ва ет? Да, еще
есть у не го есть от ду ши на � со -
ба ка по клич ке Бри гит та.

Как�то до че ри Ста ни сла ва Пе -
нь ев ско го при вез ли в по да рок
"плю ше во го" щен ка чау�чау
(та ких со бак в Ма га да не поч ти
не бы ло). Но так сло жи лось,
что из-за частых командировок
дочери Бри гит та ча ще бы ва ла у
ро ди те лей. При шлось от дать
пу ши с тую ла с ко вую Бри гит ту
ро ди те лям � так у стро го го пре -
по да ва те ля и прин ци пи аль но -
го че ло ве ка Пе нь ев ско го по -
яви лась ма лень кая сла бость.

� С Бри гит той он во зит ся по сто -
ян но, � рас ска зы ва ет Петр Ха -
пер ский, � гу ля ет с ней, вос пи -
ты ва ет, и на да че она с ним. 

Ко неч но, мы сей час со Ста сом и
его се мь ей об ща ем ся не каж -
дый день, в ос нов ном по пра зд -
ни кам, � го во рит Хаперский, � и
дел, и за бот у каж до го хва та ет.
Но я точ но знаю: пер вым, кто
при дет мне на по мощь, ес ли
что�то слу чит ся, бу дет он.

Точ но так же, за ду мав шись на
не сколь ко се кунд, ска за ла о Ста -
ни сла ве Пе нь ев ском Люд ми ла
Би рю ко ва: 

� Мое лич ное от но ше ние к Ста -
ни сла ву Де о ми до ви чу осо бен -
ное: в мо ей жиз ни дваж ды бы ли
си ту а ции, ко то рые ина че как бе -
дой и го рем на звать нель зя… И в
обо их этих труд ных эта пах жиз -
ни мой кол ле га под дер жал ме ня
и мо раль но, и фак ти че с ки � ду -
маю, что без его та кой дей ст вен -
ной под держ ки я не смог ла бы
вый ти из то го со сто я ния. В че ло -
ве че с ком го ре он � на сто я щий
друг и опо ра.

Се го дня Ста ни слав Де о ми до -
вич � это че ло век, ко то рым гор -
дит ся Ко лы ма. Че ст ный, прин -
ци пи аль ный, глу бо ко по ря доч -
ный че ло век. Каж дый, с ко то -
рым нам при шлось по бе се до -
вать о нем, твер до за явил, что
он на сто я щий про фес си о нал,
че ло век де ла. Мы  же ла ем ему в
день его рож де ния ус пе хов в
не лег ких пе ри пе ти ях на ма га -
дан ский про сто рах •

На фо то свер ху вниз:

1964 год. «Ман сар да» об ще жи -
тия на ули це Верх ней, 9в, где жи -
ли физ ма тов цы МГПИ на первом
курсе; 

1968 год. С дру зь я ми � на ры бал ку;

Станислав Пеньевский «образца»
1963 года, 9-й класс;

2008 год. Ста ни слав Пе нь ев ский
на еже днев ной про гул ке с
чау�чау Бри гит той;

1998 год. Ан ко ридж, под пи са ние
до го во ра об об ме не сту ден та ми
Се вер но го меж ду на род но го
уни вер си те та и шта том Аля с ка,
до го во р под пи сы ва ют за ме с ти -
тель гу бер на то ра Ма га дан ской
об ла с ти Ни ко лай Ду дов, про -
рек тор Ста ни слав Пе нь ев ский,
канц лер Эдвард Ли Гор сач;

1971 год. Па па с доч кой Ири ной.
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КОРОТКО
Станислав Деомидович

Пеньевский � доцент,
кандидат

физико�математических наук,
последнее время работал

проректором по
учебно�воспитательной

работе СВГУ.
Родился в 1946 году.

С отличием закончил
физико�математический
факультет Магаданского

государственного
педагогического института. 

42 года проработал в родном
вузе (МГПИ, СМУ, ныне СВГУ):

лаборантом, ассистентом,
старшим преподавателем,

деканом факультета,
проректором по заочному

обучению, проректором по
учебной работе, 

вице�президентом 
университета. 

В 1985 году Пеньевский защитил
диссертацию на соискание
ученой степени кандидата

физико�математических наук, в
1991 году ему присвоено 

звание доцента.
Награжден значком "Ветеран
труда Магаданской области",
знаком "Почетный работник
высшего профессионального

образования Российской
Федерации", "Почетный

работник образования
Магаданской области".

Автор более 30 научных работ.
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п я т ы й  э л е м е н т

МАНДАРИНОВЫЙ
ПРАЗДНИК

Ос та лось сов сем не мно го
вре ме ни до то го ру бе жа. И
пре крас но по ни мая, что ни че -
го не про изой дет, кро ме бес -
со нной и взбу до ра жен ной но -
чи, фраг мен ты ко то рой ли бо
ис че за ют из па мя ти из�за на -
ли чия в кро ви ис кус ст вен ной
при вив ки ра до с ти, ли бо вспо -
ми на ют ся с не до уме ни ем и
лег ким чув ст вом сты да, ты от -

Ну, вот ты и дождался. И всего этого
ты так хотел ? Или обманывал себя

сияющими, как мыльный пузырь,
надеждами, что за этим рубежом

превращения одной цифры в другую
последует все хорошее и доброе, чего

тебе так хотелось? 

Т Е К С Т  /  C Е Р Г Е Й  С Е Р Г И Е Н К О

кро вен но тя нешь вре мя, ос -
тав ляя се бе на сто я щее сча с тье �
то есть его ожи да ние. Ве се -
лый бе ло�зе ле ный пра зд ник
теп ла в се ре ди не зи мы упор -
но пре вра ща ет ся в не же лан -
ное ожи да ние мрач ных сюр -
при зов. Ус луж ли во�под ха -
лим ская па мять на чи на ет бес -
по ря доч но рыть ся в из ви ли с -
тых и за пу тан ных ла би рин тах
по сто ян но стро я ще го ся до ма
тво ей жиз ни, на хо дя и от бра -
сы вая в сто ро ну ос тат ки яр ких
со бы тий, об рыв ки дур ных по -
ступ ков, ос кол ки ис тин ной
люб ви и об лом ки воз мож ных
ва ри ан тов. По ка на ко нец не
на хо дит � нет, да же не са мо
чу до, не его ре аль ное и ощу -
ти мое су ще ст во, а про сто за -
пах. Гру ст но�вос хи ти тель ный,
вол шеб ный и очень но во год -
ний за пах ма лень ко го оран -
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же во го ша ри ка, ко то рый и
дал на зва ние все му это му
кар на ва лу: "Ман да ри но вый
пра зд ник". А ты по мнишь тот
дав ний Но вый год? Уже от гу -
ля ли, от пе ли и от чи та ли свои
тра ди ци он ные сти хи дет са -
дов ские и школь ные ут рен -
ни ки, где Де да ми Мо ро за ми
из�за от сут ст вия му жи ков в
пе да го ги че с ком кол лек ти ве
обыч но бы ли вос пи та тель ни -
цы, Сне гу роч ка ми ста но ви -
лись де воч ки по стар ше, а
еще был та кой уди ви тель ный
ма лыш по име ни "Но вый год".
Оде ва ли его вез де оди на ко во �
ка кой�то крас ный (с на шим
зна ме нем цве та од но го) ком -
би не зон и ша поч ка с бу бон чи -
ком. На шап ке сто ял по ряд ко -
вый но мер на сту па ю ще го го да.
Дед Мо роз обыч но хва тал ма -
лы ша на ру ки и объ яс нял всем
при сут ст ву ю щим, что на это го
па ца на он ос тав ля ет нас всех
на це лый год. Сколь ко по мню,
ме ня все гда ин те ре со ва ла сте -
пень род ст ва всей этой крас -
но�бе ло�го лу бой (опять зна -
мя!) ком па нии. Ес ли есть Дед
Мо роз, то где его же на? И кто
ро ди те ли Сне гу роч ки? А Но -
вый год во об ще от ку да взял ся?
Впро чем, са мым ин те рес ным
все рав но бы ло не это. Я не
знаю, как тог да со би ра ли по -
дар ки для де тей. Но они все гда

бы ли боль ши ми � от
то го, что мы бы ли
ма лень ки ми?
Кра си вы ми �
взрос лые ста ра -
лись, что бы мы
бы ли уве ре ны
в ска зоч ном их
п р о  и с  х о ж  д е  -
н и и . И о ч е н ь
вкус ны ми, по то му
что там бы ли ман -
да ри ны. Я до сих пор
уве рен, что ко лым ские де ти
ели ман да ри ны толь ко на
Новый год. Вне это го пра зд -
ни ка их про сто не су ще ст во -
ва ло. И рез кий хо лод ный за пах
хвои, за пах стла ни ка за ме ши -
вал ся на изы с кан ном вос точ -
ном аро ма те с ки тай ским на -
зва ни ем. Мо жет быть, ман да -
ри ны во об ще рос ли на ста ра -
тель но ско ло чен ных ко лым -
ских ел ках ?

Кста ти, по че му�то в те вре -
ме на под эти ми ел ка ми рез -
ви лись все го две раз но вид -
но с ти встре ча ю щих Но вый
год. Маль чи ки � зай чи ки, все
в бе лом, со смеш ны ми уша -
ми и обя за тель ны ми хво с ти -
ка ми, при чем на Ко лы ме
очень ча с то с на сто я щи ми �
от цов�охот ни ков бы ло мно -
го, и де воч ки � сне жин ки �
бле с тя щие и кра си вые.

По сле ут рен ни ка всю эту жив -
ность раз би ра ли ро ди те ли,
ко то рым не до ве ря лось не сти
по дар ки. Это де ла ли мы са -
ми. И в этих яр ких па ке тах ле -
жа ло зим не�лет нее чу до �
ман да ри ны.

И вот на сту пал день. В до ме
по яв ля лась ел ка, и на до бы ло
то ро пить взрос лых � ус та но -
вить в до ме этот зе ле ный пра -
зд ник, до стать все елоч ные иг -
руш ки (а их бе рег ли го да ми,
ста ра тель но пе ре кла ды вая ва -
той) и ждать... •
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В 60�е рок�группа
«The Who» в песне
«My generation»
говорила о том,
что люди
пытаются
сбросить их
(поколение 60�х)
со счетов, хотя это
глупо. Нынешнее
поколение никто
не пытается
сбросить со
счетов, с ним
считаются. Но все
же есть общее.
Как и
«The Who»,
в нынешнем
поколении многие
надеются умереть
«до того, как
состарятся».   

Фото
Андрей Осипов

Текст
Павел Жданов

В XIX веке в гробнице одного из египетских

фараонов была обнаружена, а затем

расшифрована надпись, которая гласила,

что с каждым годом молодежь становится

хуже и хуже. Если бы это хоть на йоту

соответствовало действительности, то

можно представить, до какого уровня

дошло бы человечество

за две с лишним тысячи лет.

11
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Каждому поколению россиян
выпадает на долю какой�нибудь

социальный катаклизм. Если это не
война,  голод и разруха, то "перестройка"

или еще что�либо… Каждое поколение выходит из этих
государственных передряг закаленным, сильным и…
переломанным. 
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Еще недавно эти
офицеры с
наградами и
сединой на висках
сами присягали,
правда, стране,
которая носила
другое название,
а сегоня в строю
стоят новые
мальчики�офицер
ы, присягающие 
уже другой
стране, другой
России.
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Кажется, что новому поколению
хватает времени на все: и на учебу,

и на творчество, и на спорт, и на
развлечения.
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c т а р т

Они мажорнее, но не
менее ответственны. 
Их мир много шире и
разнообразнее. Но так ли
велика разница между
поколениями отцов и
детей?

15
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х р о н и к а  /  ф а к т ы  /  к о м м е н т а р и и

Га ле рея
5 лет на зад (2003) 30 ян ва ря в Ма га да не в КСК "Ме тал лист" от кры -

лась Га ле рея со вре мен но го ис кус ст ва об ла ст но го от де ле ния Со ю за ху -
дож ни ков Рос сии. С это го вре ме ни здесь про хо дят кол лек тив ные и пер -
со наль ные вы став ки ма га дан ских жи во пис цев, гра фи ков, скульп то ров,
ко с то ре зов 

Скорбим
31 января 2008 года безвременно ушла из жизни Альбина

Петровна Рахманина. Более 30 лет отдала она
педагогической деятельности в школе № 1 г. Магадана.
Талантливый учитель русского языка и литературы,
отличный классный руководитель, блестящий методист,
справедливый завуч школы, умеющий объективно оценить
все и вся, человек глубокого природного ума, сдержанного
характера, скромности. Ее многочисленные ученики всегда с
благодарностью отзываются о ней, помнят интересные уроки,
занятия в литературных клубах «Росток» и «Росточек», ценят
дружбу с ней. Труд Альбины Петровны по достоинству
оценен государством: Отличник народного просвещения,
награждена Орденом «Знак Почета», медалями. Альбина
Петровна (вторая слева) с учениками. Фото1978 года 

Гу бер на тор ский при ем
В ад ми ни с т ра ции Ма га дан ской об ла с ти на при еме у гу бер на то ра об -

ла с ти Н. Н. Ду до ва про шла тор же ст вен ная це ре мо ния на граж де ния та -
лант ли вой мо ло де жи  Ма га дан ской об ла с ти. Де неж ные вы пла ты в раз -
ме ре 30 тыс. руб. на прав ле ны на лич ные рас чет ные сче та  12  по бе ди те -
лям кон курс но го от бо ра та лант ли вой мо ло де жи.  Им  же вру че ны дип ло -
мы  Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния и на уки РФ.  Кро ме это го, бла го дар ст вен -
ные пись ма гу бер на то ра об ла с ти по ре ше нию орг ко ми те та  по лу чи ли  12
де ву шек и юно шей, за ре ги с т ри ро ван ных  в об ла ст ном бан ке та лант ли -
вых и спо соб ных  мо ло дых  лю дей 

Золотая ме даль
На не дав но про шед шей 11�й

Даль не во с точ ной вы став ке�яр мар -
ке «Пе чат ный двор» зо ло тую ме -

даль по лу чи ла кни га фи ло ло га Ви -
та лия Пин ков ско го «По эзия фран -
цуз ско го сюр ре а лиз ма. Про бле ма

жа н ра». Книг вы пу ще на в свет ма -
га дан ским книж ным изда тель ст -
вом «Кор дис», вот уже де сять лет
воз глав ля е мым Свет ла ной Склей -

нис. Кни га пред наз на че на для фи -
ло ло гов, лю би те лей фран цуз ской
по эзии и про сто ли те ра ту ры. Мы

от всей ду ши по з д рав ля ем Ви та лия
Пин ков ско го и Свет ла ну Склей нис

с ус пе хом и ра ды, что не по след -
нюю роль в этом до сти же нии сы г -
рал ху до же ст вен ный ре дак тор на -
ше го жур на ла Ан д рей Пи ли пен ко,

ко то рый раз ра бо тал об лож ку и
осу ще ст вил ху до же ст вен ное

оформ ле ние кни ги 

Врон ский
28 ян ва ря ис пол ни лось 

110 лет со дня рож де ния Бо ри са
Ива но ви ча Врон ско го
(1898�1980), од но го из пер во от -
кры ва те лей ко лым ско го зо ло та,
уча ст ни ка Вто рой Ко лым ской ге -
о ло ги че с кой экс пе ди ции. Им от -
крыт ряд ме с то рож де ний рос -
сып но го зо ло та, а так же Ар ка га -
лин ское ка мен но уголь ное ме с -
то рож де ние. Ла у ре ат Го су дар ст -
вен ной пре мии СССР, ка ва лер
ор де на Ле ни на и двух ор де нов
Тру до во го Крас но го Зна ме ни 

Навасардов
85 лет со дня рождения

Сергея Михайловича
Навасардова (1923�1994),
доктора медицинских наук.
Работал главным научным
сотрудником в Институте
биологических проблем Севера.
Автор научных изданий и
статей в сборниках,
посвященных проблемам
физического развития,
адаптации человека на Севере 
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Бухта Нагаева
Бухта Нагаева находится в центральной части Тауйской губы Охотского моря; ее длина 16 км;

приливы доходят до 4 метров. Бухта названа в честь российского гидрографа и картографа адмирала
Алексея Ивановича Нагаева (1704�1781). А. И. Нагаев � исследователь Каспийского и Балтийского морей.

В 1721 году по окончании Морской Академии был произведен в мичманы и в 1722 году назначен
помощником А. И. Чирикова по обучению гардемаринов. В 1724�1729 году преподавал в Морской
Академии навигацию. В 1730�1734 годах производил опись Каспийского моря. В 1739�1740 годах

производил гидрографическое исследование Финского залива. В 1744�1747 годах работал советником при
экспедициях Академии наук, составил карты плавания Беринга; составлял и исправлял карты Берингова

моря, которыми русские моряки пользовались около 60 лет. К 1751 г. закончил свою «Лоцию или морской
путеводитель (атлас и лоцию - ред.), содержащую в себе описание фарватеров и входов в порты в Финском

заливе, Балтийском море, Зунде и Скагерраке находящиеся». Повышаясь постепенно в чинах, в 1764 году
был произведен в вице�адмиралы и назначен главным командиром Кронштадтского порта. С 1769 года �

адмирал. В последние годы своей жизни собирал материалы по истории русского флота и составил по
материалам экспедиций второй половины XVIII в. "генеральную карту" Каспийского моря, изданную в

1796 году после его смерти 

Нехорошков
10 июля прошлого года

на 61�м году
(7.02.1946�10.07.2007) ушел
из жизни геолог и педагог по
призванию Юрий Федорович
Нехорошков. Он закончил
геологический факультет
Саратовского
государственныого
университета. Работал в
Омсукчанской комплексной
экспедиции, затем в
Центральной геофизической
экспедиции, в СВФ ЦНИГРИ, в
Северо�Восточной НИЦМНС, в 
ООО "Магадангеология". На
протяжении многих лет
Юрий Федорович водил в
геологические экспедиции
школьников, прививая им
любовь к геологии и родному
краю

Юбилей
7 ап ре ля 2008 го да ис пол ня ет -

ся 95 лет ака де ми ку, Ге рою 
Со ци а ли с ти че с ко го Тру да, ла у ре а ту
Го су дар ст вен ной пре мии СССР,
док то ру ге о ло го�ми не ра ло ги че с -
ких на ук, про фес со ру, пер во от кры -
ва те лю ме с то рож де ний по лез ных
ис ко па е мых, гор но му ин же не ру
Рос сии, по чет но му раз вед чи ку
недр СССР, по чет но му граж да нину
го ро дов Ма га дан и Вин ни пег (Ка -
на да), ве те ра ну тру да Ма га дан ской
об ла с ти, ос но ва те лю на уч но го на -
прав ле ния в ге о ло гии "Уче ние о
рос сы пях", со вет ни ку Пре зи ди у ма
РАН, Ка ва ле ру трех Ор де нов Ле ни -
на, Ор де на Ок тябрь ской ре во лю -
ции, двух Ор де нов Тру до во го Крас -
но го Зна ме ни, Ор де на "Знак По че -
та", ор де на "GOLDEN EAGLE",
многих ме да лей СССР и Рос сии
Николаю Шило 

15 лет Маг�Си
15 лет назад (20.01.1993) постановлением администрации Магаданской

области № 5 зарегистрировано совместное российско�американское
предприятие «Маг�Си» (ныне � ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная

компания» и ООО «Маг�Си Интернешнл»). На фото (слева направо):
заместитель генерального директора по флоту Владимир Рекасов и

генеральный директор компании Михаил Котов 
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Новый полпред
Как известно недавно Владимир Путин подписал указ о

назначении на пост  полномочного представителя
президента России в Дальневосточном федеральном округе

Олега Сафонова, до этого работавшего заместителя министра
внутренних дел РФ. Олег Сафонов родился 24 августа 1960

года в Ульяновске. Окончил Московское высшее пограничное
училище КГБ СССР им. Моссовета, Краснознаменный

институт КГБ СССР им. Ю. Андропова и Северо-Западную
академию госслужбы. Служил в органах госбезопасности,

затем работал в комитете по внешним связям мэрии 
Санкт-Петербурга, был советником губернатора

Ленинградской области, начальником управления кадров
Госкомрыболовства России, заместителем полпреда

президента РФ в Южном федеральном округе. В марте 2005
года был утвержден аудитором Счетной палаты РФ по квоте

Госдумы РФ. А с 14 ноября прошлого года работал
заместителем министра внутренних дел РФ. Олег Сафонов –
человек, близкий Владимиру Путину. Поэтому, покидая пост

президента, Путин, возможно, пытается расставить на
ключевых местах своих людей. Которые смогут хотя бы в

первое время работы нового главы государства помочь
именно Путину оставаться реальным хозяином положения

Берзин
1 января исполнилось 115

лет со дня рождения Эдуарда
Петровича Берзина (1893�1938).
С 14 ноября 1931 г. � директор
Государственного треста по
дорожному и промышленному
строительству в районе Верхней
Колымы «Дальстрой». 
19 декабря 1937 г. арестован, 
1 августа 1938 г. приговорен к
расстрелу. Посмертно
реабилитирован 4 июля 1956 г.
Под его руководством начато
промышленное, транспортное,
сельскохозяйственное,
социальное освоение огромного,
ранее необжитого края,
определены перспективы
развития региона на многие
десятилетия вперед

Метео
55 лет назад (1953) постановлением Совета Министров СССР образовано Колымское управление

гидрометеорологической службы. Ныне � Колымское межрегиональное территориальное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. УГМС проводит регулярные метеорологические,

гидрологические, снеголавинные, авиаметеорологические, аэрологические, актинометрические,
агрометеорологические, морские наблюдения, осуществляет мониторинг загрязнения окружающей среды 

Новая ли ния
В ян ва ре 1933 го да, 75 лет на -

зад, на ле до вом аэ ро дро ме в бух те
На га е ва при зем лил ся са мо лет 
Ю�13 пи ло та И. П. Ма зу ру ка. Про -
ло жен ная им воз душ ная ли ния 
Ха ба ровск � Ни ко ла евск�на�Аму -
ре � Аян � Охотск � На га е во впер -
вые свя за ла Ко лы му с Ха ба ров -
ском. На сним ке ана ло гич ный
Ю�13 в 1926 го ду в бух те Тик си. На
тра вер зе па ро ход «Ко лы ма» и ле -
та ю щая лод ка «Са войя�16». Са мо -
ле ты при ни ма ли уча с тие в се вер -
ной экс пе ди ции ОСО АВИ А ХИ Ма 

Адмирал
10 лет назад (17 января 1998

года) в Магадане открылся
фирменный магазин "Адмирал", в
котором продается рыбная
продукция ООО "Тихоокеанская
рыбопромышленная компания" и
СП "Магадан�Сиэтл" 
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Про фес сор Шу берт
Ма га дан ский ста ро жил, лю би мый учи тель сту ден тов Эду ард Шу -

берт по лу чил ме даль име ни Аль ф ре да Но бе ля. Эду ард Ев ге нь е вич
из ве с тен тем, что уча ст во вал в изу че нии най ден но го  в 1977 го ду ма -
мон тен ка Ди мы, мно гие его ра бо ты в со вет ское вре мя но си ли гриф
"се к рет но". Док тор ме ди цин ских на ук, про фес сор, ака де мик Рос сий -
ской Ака де мии ес те ст во зна ния, уча ст ник эн цик ло пе дии "Уче ные
Рос сии", зав. ка фе д рой ос нов ме ди цин ских зна ний и ва ле о ло гии
СВГУ, от лич ник здра во о хра не ния, от лич ник про све ще ния, За слу -
жен ный врач Рос сий ской Фе де ра ции… Всех ре га лий Эду ар да Ев ге -
нь е ви ча и не пе ре чис лить. Всю свою жизнь про фес сор Шу берт за ни -
ма ет ся изу че ни ем здо ро вья се ве рян. Ны неш няя на гра да, ко неч но
же, по ка еще не Но бе лев ская пре мия, но, тем не ме нее, на гра да весь -
ма до стой ная, с чем мы Эду ар да Ев ге нь е ви ча и по з д рав ля ем!

Булычев
95 лет со дня рождения

Василия Григорьевича Булычева
(1913�1992), ветерана

геологической службы Колымы,
первооткрывателя многих

россыпных месторождений
золота, кавалера ордена

Трудового Красного Знамени.
Прошел путь от младшего

смотрителя работ до начальника
производственно�технического

отдела Северо�Восточного
геологического управления

За до рин
Вы пу ск ник Сверд лов ско го

сель ско хо зяй ст вен но го ин сти ту -
та Ви та лий За до рин при был в
Ма га дан в ию ле 1960 го да, с тех
пор свя зал свою жизнь с на шим
кра ем, ра бо тая на Чу кот ке и в об -
ла ст ном цен т ре. Он был оле не во -
дом, за ве ду ю щим зве ро фер мой,
ра бот ни ком ок ри с пол ко ма, жур -
на ли с том, на уч ным со труд ни -
ком Ин сти ту та сель ско го хо зяй -
ст ва Край не го Се ве ра, став чле -
ном Со ю за жур на ли с тов СССР и
кан ди да том эко но ми че с ких на -
ук. В по след ние го ды до цент За -
до рин пре по да вал  в Ма га дан -
ском ин сти ту те эко но ми ки
Санкт�Пе тер бург ской ака де мии
уп рав ле ния и эко но ми ки. Его
бле с тя щие очер ки, пуб ли ци с ти -
че с кие ста тьи, учеб но�ме то ди че -
с кие по со бия не из мен но поль зо -
ва лись ус пе хом у чи та те лей, сту -
ден тов и кол лег. Тя же лая бо -
лезнь и бе в ре мен ная смерть в
де ка б ре 2007 года пре рва ли его
твор че с кую би о гра фию, но в па -
мя ти всех, его знав ших, ос та нет -
ся вы со кий про фес си о на лизм,
на деж ность и по ря доч ность про -
сто го рос сий ско го ин тел ли ген та
Ви та лия За до ри на 

Живописец 
70 лет ис пол ни лось 

4 ян ва ря Ген на дию Фе до ро ви чу
Кор но ва ро ву (1938), жи во пис цу,
чле ну Со ю за ху дож ни ков Рос сии.

В Ма га дан ской об ла с ти 
тру дил ся с 1959 по 1998 г.: пре -

по да вал в шко ле, ра бо тал в 
груп пе тех ни че с кой эс те ти ки

объ е ди не ния "Се ве ро во с ток зо ло -
то", был глав ным ху дож ни ком

Ма га да на. Уча ст во вал во все со юз -
ных, ре с пуб ли кан ских, зо наль -

ных, меж ду на род ных, об ла ст ных
и го род ских вы став ках 

Авиатор Шумейко
100 лет со дня рождения Авксентия Андреевича Шумейко

(1908�10.06.1944), летчика. В 1939�1940 гг. работал пилотом в
авиаотряде Дальстроя, летал на самолете У�2, выполняя ответственные
задания по перевозке спецгрузов, оборудования, пассажиров, почты по
сложным воздушным трассам Колымы. Участник Великой
Отечественной войны. Отличился в боях на Карельском перешейке.
Звание Героя Советского Союза присвоено 2 августа 1944 г. посмертно
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Вяткин
4 января 95 лет со дня

рождения Виктора Семеновича
Вяткина (1913�20.01.1991). В
1948�1960 годах возглавлял
Оротуканский завод горного
оборудования. Его перу
принадлежат повесть
"Последний фарт" (Магадан,
1962) и автобиографический
роман�трилогия о Колыме
"Человек рождается дважды"
(Магадан, 1963�1964 � 1�е изд.;
1989 � 2�е изд.)

Инаугурауция
4 февраля 2008 года в Магадане, почти келейно, состоялась инаугурация губернатора области 
Николая Дудова. На процедуру прибыл и полномочный представитель Президента России по

Дальневосточному федеральному округу Олег Сафонов

Мыс Чирикова
Западная оконечность полуострова Старицкого, на перешейке которого находится Магадан, носит имя

Алексея Чирикова. Это место  с маяком, расположенным на высоком скалистом берегу на самом входе в
бухту Нагаева, � своеобразная визитная карточка города. Нет ни одного гостя Магадана, вышедшего в море,

которому хозяева не продемонстрировали бы мыс Чирикова. Алексей Ильич Чириков � великий русский
мореплаватель и талантливый ученый�исследователь, первооткрыватель Северо�Западной Америки,

капитан�командор. Он родился 13 (24) декабря 1703 года в мелкопоместной семье тульского дворянина. В
январе 1715 года был определен в Школу математических и навигационных наук, а в 1716 году его

перевели в числе 20 лучших учеников в Санкт�Петербург для продолжения учебы в Морской Академии;
окончил ее в 1721 году с отличием с чином унтер�лейтенанта, минуя первый офицерский чин мичмана, и

был направлен на Балтийский флот. Вскоре по приказу Адмиралтейств�коллегии был возвращен в Морскую
академию, где стал искусным преподавателем навигации. С 1725 по 1745 год после произведения его в

лейтенанты участвовал в 1�й и 2�й экспедициях  Витуса Беринга на Камчатку. В дальнейшем участвовал в
составлении карты русских открытий в Тихом океане по итогам Камчатских экспедиций. Был директором
Морской Академии в Санкт�Петербурге, 7 сентября 1747 года ему был пожалован чин капитан�командора,

позже руководил Московской конторой Адмиралтейств�коллегии. Заслуги А. И. Чирикова особенно велики
в мореплавании, в обобщении собранного экспедициями богатого фактического материала, а также в

составлении исключительно ценных карт 

Степин
В декабре 2007 года на 88�м

году жизни скончался
легендарный человек �
полков�ник в отставке, Герой
Советского Союза Виктор
Александрович Степин. В годы
войны он воевал
в составе стрелкового батальона
6�й гвардейской армии. За участие
в Белорусской операции
в июле 1944 ему было присвоено
звание Героя. В 60�е годы он
служил в должности заместителя
начальника ГО Магаданской
области
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Новое назначение
По данным группы информации и общественных связей РУ ФСКН России по Магаданской области,

в декабре 2007 года  на место назначенного на должность официального представителя ФСКН России в
США  генерал�майора полиции Олега Викторовича Волкова исполняющим обязанности начальника
Регионального управления ФСКН России по Магаданской области назначен полковник полиции 
Павел Петрович Герасимов.

Павел Петрович родился 9 октября 1960 года в Оренбургской области. В 1982 г. окончил
Оренбургский политехнический институт. Затем служил в Вооруженных Силах СССР, работал
инструктором в Оренбургском обкоме комсомола. С февраля 1985 года проходил службу в органах
государственной безопасности на оперативных должностях. В 1986 году окончил Высшие курсы КГБ. 
В  январе 1994 года  зачислен на службу в органы налоговой полиции. До перевода в Магаданскую
область с 2003 года  � заместитель начальника управления Федеральной службы России по контролю за
оборотом наркотиков по Оренбургской области. Приказом ФСКН России с июля 2003 года присвоено
специальное звание полковник полиции. Павел Петрович награжден медалью и нагрудными знаками
"За службу в налоговой полиции" 2�й и 3�й степени 

Дом политпросвета
70 лет назад (1938) организован Дом партийного (политического)

просвещения в Магадане "в целях улучшения партийно�политической
подготовки и переподготовки партийных, хозяйственных,

комсомольских и профессиональных кадров". В 1998 г. преобразован в
Управление учебно�информационного центра администрации

Магаданской области. С 14 декабря 2001 г. � Молодежный центр 

Ан�12
18 февраля 1968 года совершил первый рейс лайнер Ан�12 по

трассе Магадан�Сеймчан, но впервые в Магаданском аэропорту самолет
Ан�12 приземлился в январе 1965 года. Полетом руководил И. Мазин,

выполняли полет летчики В. Ярыгин, Н. Прокопенко, Н. Варламов,
штурманы В. Потоцкий, Г. Муратов, бортмеханики В. Байков, В. Чирин,

бортрадисты В. Жихарев, Д. Еремин

Летчик�герой
9 февраля 1973 года Указом

Президиума Верховного Совета
СССР командиру корабля Ан�12
Магаданского управления
гражданской авиации, пилоту 
I класса А. Е. Турбину присвоено
звание Героя Социалистического
Труда. В этом году Анатолию
Ефимовичу исполняется 75 лет.
Он окончил Краснокутское
летное училище ГВФ. Летать
начал на Ли�2 в Магаданском
летном отряде. Одним из
первых на Колыме и Чукотке
освоил полеты на
турбовинтовом самолете 
Ан�12. Он был одним из лучших
не только в Магаданском УГА, но
и в целом в Аэрофлоте.
Награжден орденом Ленина,
памятными медалями, знаком
"Отличник Аэрофлота"

Михаил Райз ман
28 ян ва ря ис пол ни лось 65 лет (30 лет работы в вузе) со дня рож де -

ния Ми ха и ла Ису му ро ви ча Райз ма на (1943) (на фото крайний справа),
кан ди да та фи ло ло ги че с ких на ук, до цен та ка фе д ры ли те ра ту ры СВГУ,
почетного работника высшей школы. Ко рен ной ма га да нец, пред ста ви -
тель из ве ст ной на Ко лы ме пе да го ги че с кой ди на с тии. Ав тор учеб но�ме -
то ди че с ких про грамм и книг о твор че ст ве ре прес си ро ван ных ли те ра -
то ров � уз ни ков ко лым ских ла ге рей "За дер жан ная ли те ра ту ра" и "Ев -
ге ния Гинз бург и ее "Кру той мар ш рут" (сов ме ст но с Д. Райз ма ном)
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к р ы л ь я

В пер вой де ка де ок тя б ря
мы вы ле те ли из Фэр бенк са и
взя ли курс на Ро ди ну. До Но -
ма ле те ли без при клю че ний,
хо тя шли в об ла ках и вре ме -
на ми по па да ли в зо ну не зна -
чи тель но го об ле де не ния.

Так как за груз ки на бор ту не
бы ло, в Но ме за пра ви лись
бен зи ном под проб ки. По сле
обе да взя ли курс на Уэль каль.
На бор вы со ты шел спо кой но,
на 300 м во шли в сплош ную
об лач ность. Я свя зал ся с Уэль -
ка лем, со об щил о вы ле те, ори -
ен ти ро воч ном вре ме ни про ле -
та Уэль ка ля и при бы тия в Мар -
ко во, взял по го ду и пе ленг.

Че рез пол ча са по яви лась не -
боль шая ви б ра ция пи лот ской
ка би ны. Борт ме ха ник стал ис -
кать при чи ну, ос мо т рел че рез

ок на гру зо вой ка би ны дви га -
те ли � ни че го оп ре де лен но го
не вы яс нил. Ви б ра ция на ра с -
та ла. Ме ня ли ре жи мы ра бо ты
дви га те лей, уве ли чи ва ли и
умень ша ли ско рость по ле та,
про бо ва ли не мно го вы пу с тить
щит ки � ни чего не по мо га ло.
Вы пу с ти ли шас си � ви б ра ция
не мно го умень ши лась. Ко -
ман дир об ра тил вни ма ние,
что ле вое ко ле со бы с т ро вра -
ща ет ся. Жу рав лев на жал на
тор моз, вра ще ние ко ле са пре -
кра ти лось и ви б ра ция ис чез ла.
Шас си уб ра ли, и опять ви б ра -
ция, ко то рая ус т ра ня лась на -
жа ти ем на тор моз. Де ла ем вы -
вод, что сло ма лась ло пат ка
воз душ но го тор мо за в ле вой
мо то гон до ле. Так и ле те ли,
вре мя от вре ме ни на жи мая на
пе да ли тор мо зов.

История перегона самолетов по трассе

Аляска � Сибирь, рассказанная одним из

участников радистом  Виктром Глазковым,

не последняя из публикуемых в нашем

журнале. В третьем номере «Спутника

авиапассажира» читатель сможет прочитать

никогда ранее не публиковавшиеся записки

Ю. К. Антонова об организации и работе

метеослужбы на авиатрассе

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

* Окончание,  
начало читай в номерах 5 (14), 6 (15) за

2007 год. Публикуется по материалам
книги И. Е. Негенбля "Трасса мужества

и дружбы" с разрешения автора
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По яви лись при зна ки об ле де не -
ния и бол тан ка. Ре ши ли уй ти от
этих не же ла тель ных спут ни ков
на бо ром вы со ты 3700 м. От об -
ле де не ния, вро де, из ба ви лись,
а бол тан ка уве ли чи лась: при -
бор ная до с ка хо ду ном хо дит,
не раз ли чить стрел ки на при бо -
рах. Борт ме ха ник пред ла га ет
ко ман ди ру сни жать ся, ина че
са мо лет мо жет раз ва лить ся.

По ш ли вниз. А тут еще Шу ров
под бо д рил, что спра ва ви дел
про свет и  чи с тый уча с ток во -
ды, то есть  Бе рин гов про лив.
Со глас но ра дио пе лен гу, идем
по ли нии за дан но го пу ти.
Уточ нил по го ду в Уэль ка ле и
Мар ко во. Ме т рах  на   1900
пре кра ти лась  бол тан ка,  но
опять  на ча лось об ле де не ние.
Ре ша ем сни жать ся до ви зу -
аль но го по ле та.  Из�за  об ле -
де не ния  связь  пре рва лась:  в

на уш ни ках сплош ной треск.
Вы со та 600, 400, 200 м, во ды
не вид но.  100 м... Во да!  Хму -
рое мо ре тем но�си не го цве та,
кру тые  вол ны   с   бе лы ми   пе -
ни с ты ми  греб ня ми.  Что бы не
цеп лять ся  за  кло чья  об ла ков,
сни жа ем ся  до 70  м. При мыс -
ли, что бу дет, ес ли от ка жет
дви га тель, по те лу про бе га ют
му раш ки. Де лаю по пыт ки свя -
зать ся с Уэль ка лем.  Бес по лез -
но. Идем при ви ди мо с ти 2�4 км,
а в снеж ных за ря дах ви ди -
мость ухуд ша ет ся до  1  км. До -
ни ма ет про кля тое ко ле со,
вы зы ва ю щее  ви б ра цию   пи -
лот ской ка би ны.

На ко нец воз ни ка ет дол го ждан -
ный бе рег: су ро вые, не при вет -
ли вые го лые ска лы, но это �
зем ля, она все�та ки род нее мо -
ря. Уте сы на дви га лись на нас
очень бы с т ро. Ко ман дир раз -
вер нул са мо лет, и мы по ш ли
вдоль бе ре га. На до бы ло со ри -
ен ти ро вать ся, где мы на хо дим -
ся. Сли че ние кар ты с ме ст но с -
тью на ма лой вы со те и при пло -
хой ви ди мо с ти ус пе ха не при -
нес ло. Мы зна ли, что де ла ем
боль шой крюк, но дру го го вы -
хо да не бы ло: где�то на этом
уча ст ке трас сы есть го ра вы со -
той 1118 м, и ле теть на угад, не
зная сво е го ме с то по ло же ния,
зна чи ло бы лезть на ро жон.

Ле тим, не упу с кая из ви ду бе -
рег. Вро де бы, про шли мыс
Чап ли но, но ни ка ко го по сел ка
не уви де ли. Бе рег по во ра чи -
ва ет впра во и мы вслед за
ним. Сне го пад уси лил ся и ви -
ди мость ухуд ши лась. Бе рег
рез ко от сту пил, и ко ман дир
то же раз вер нул са мо лет впра -
во. Че рез две�три ми ну ты бе -
рег кру то за брал вле во, и мы
на ча ли раз во ра чи вать ся, уви -
де ли, что кру гом го ры. Мы по -
па ли в ка кой�то за лив. Ко ман -
дир, что бы не за це пить ся за
ска лы, за ло жил крен гра ду сов
на 70. Под на ми мель ка ет на -
гро мож де ние кам ней, и впе -
чат ле ние та кое, что они при тя -
ги ва ют к се бе са мо лет. Вот�вот
жди уда ра. Но Бог ми ло вал �
вы шли из за пад ни. Поз же мы
уз на ли, что этот за лив�ло вуш -
ка был бух той Про ви де ния.

С вы хо дом в мо ре я свя зал ся с
Уэль ка лем, взял пе ленг: по
кар те на пря мую до Уэль ка ля
по лу ча лось 300 км. По го да

На фото

слева: в ожидании вылета
транспортные самолеты С�47

"отдыхают" на стоянках
аэропорта Якутск;  в СССР было

поставлено 710 самолетов;

справа внизу: посадка на
родной земле, в Уэлькале

самолета Р�63 «Кингкобра»
(П�63); в СССР было

поставлено 2397 самолетов.

ста ла под хо дя щей, и мы ре -
ши ли ид ти ту да. Се ли на зна -
ко мую уже нам ко су. Нас ра -
душ но встре тил Лу нев... На
сле ду ю щий день с про ме жу -
точ ной по сад кой в Мар ко во,
где от ре мон ти ро ва ли зло по -
луч ный воз душ ный тор моз,
мы бла го по луч но при шли в
Сейм чан.

По лет до Якут ска то же не обо -
шел ся без при клю че ний. По -
сле про ле та Ой мя ко на, а шли
мы в об ла ках, вдруг ста ли
"об ре зать" дви га те ли. Хо тя бы
один, а то оба! И "по сы па -
лись" мы вниз, а под на ми �
Вер хо ян ский хре бет. Ког да
ко ман дир крик нул: "Все, про -
па ли!", у ме ня по но гам в об -
ла с ти ко ле нок про шел будто
эле к т ри че с кий ток. Я вклю чил
ра цию и без раз ре ше ния Жу -
рав ле ва дал в эфир сиг нал
сроч но с ти, со об щил об от ка зе
двух дви га те лей и при бли зи -
тель ный рай он па де ния. Ко -
ман дир, же лая хоть в ка -
кой�то сте пе ни обе зо па сить
ме ня, по су ще ст ву юн ца, при -
ка зал мне ид ти в хвост са мо -
ле та. Но я, ко неч но, это го не
сде лал, ибо счи тал, что по ки -
нуть пи лот скую ка би ну в та -
кой мо мент мо жет толь ко
трус.

Из об ла ков вы ва ли лись с
боль шим кре ном, до зем ли �
ру кой по дать. Кру гом го ры и
тай га. Жу рав лев вы рав нял са -
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мо лет и стал пла ни ро вать
вдоль ка кой�то ре чуш ки. Дви -
га те ли, сна ча ла пра вый, а за -
тем и ле вый, пе ре ста ли "чав -
кать", за ра бо та ли рит мич но.
Мы на ча ли на би рать вы со ту.

Я вы звал Якутск. Мне сра зу же
от ве ти ли и да ли пе ленг. Ока зы -
ва ет ся, за на ми сле ди ли не толь -
ко Якутск, но и Сейм чан, Ой мя -
кон, Бе ре лех, Зы рян ка. Я до ло -
жил, что дви га те ля ра бо та ют
нор маль но, сле ду ем в Якутск.

Я до сих пор не знаю, по че му
тог да от ка за ли дви га те ли. То
ли борт ме ха ник их «за сту дил»,
не вклю чив сво е вре мен но по -
до грев кар бю ра то ров, то ли
бы ла ка кая�то дру гая его про -
маш ка, ко то рую от ме ня скры -
ли. Да я и не до пы ты вал ся. По -
нял толь ко, что на ша ма ши на
ста рая, из ряд но по тре пан ная
на фрон те, ре сур сы дви га те -
лей   поч ти   вы ра бо та ны   и   ее
ждет   ско рый   ре монт, а нас �
по лу че ние но во го Си�47.

Но на пу ти пе ре го на Ли�2 в ре -
монт нас ожи да ло еще од но
ис пы та ние.

26 ок тя б ря мы вы ле те ли из
Якут ска на Ки ренск. Так как на
бор ту бы ло толь ко два слу -
жеб ных пас са жи ра � Н. А. Ов -
си ен ко, на чаль ник от де ла свя -
зи и ра дио на ви га ции Осо бой
воз душ ной ли нии, и глав ный
ме те о ро лог Глав но го уп рав ле -
ния Сев мор пу ти, фа ми лию ко -
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то ро го за был, са мо лет за пра -
ви ли топ ли вом, по за яв ле нию
борт ме ха ни ка, на 8 часов по -
ле та. В со став эки па жа вве ли
вто ро го пи ло та Н. А. Ану рь е ва
и борт ме ха ни ка�ста же ра Во -
ло ди на, все на зы ва ли его Пе т -
ро вич.

Ле те ли по верх об ла ков, на
вы со те по ряд ка 2100 м, в зе -
ни те яс но. Связь от лич ная, по -
го да по трас се лет ная. Прав да,
ма ши на не отапливалась.

Приходилось на
телеграфном
ключе работать в
перчатках и
окоченевшими
пальцами вести
записи в
бортжурнале

Боковые ра дио стан ции по
мар ш ру ту от сут ст во ва ли, по -
это му кон троль пу ти вел ся
толь ко по на прав ле нию и точ -
ное по ло же ние са мо ле та на
ли нии пу ти оп ре де лить бы ло
нель зя, при бли зи тель ное � по
сво им рас че там. Ве тер на этом
уча ст ке, как пра ви ло, встреч -
ный, по это му при ки ну ли, что
при рас чет ной пу те вой ско ро -
сти 220 км на по лет до Ки рен -
ска по тре бу ет ся 6 часов. За бе -
гая впе ред, ска жу, что в этот
день был силь ный встреч ный
ве тер, но ме те о служ ба не да -

ва ла та ких дан ных, про счи та -
лась. На ша пу те вая ско рость,
как поз же вы яс ни лось, со став -
ля ла все го 170 км.

И вот мы уже в воз ду хе 6 часов.
Ждем про ле та при во да Ки рен -
ска, а его все нет и нет. По сиг -
на лам ки рен ской ра ции я чув -
ст вую, что до нее еще да ле ко,
300�400 км. По де лил ся сво и ми
со об ра же ни я ми с ко ман ди -
ром, он толь ко по сме ял ся над
мо ей "вы дум кой".

Про дол жа ем сле до вать по
кур су. Солн це за шло. На сту пи -
ли су мер ки, ста ло тем но, а мы
все еще ле тим, ле тим 7 часов,
7,5. Борт ме ха ник пре ду пре -
дил, что топ ли во на ис хо де.
Ста ли до га ды вать ся, что на по -
ро лись на силь ный встреч ный
ве тер. Ши лов тре вож но со об -
ща ет: го рю че го � на 10 минут.

Ста ли про би вать ся сквозь об -
лач ность к зем ле сов сем в не из -
ве ст ном ме с те, не зная ре ль е фа
ме ст но с ти и по го ды. Вы шли из
об лач но с ти: до зем ли � 200 м.
На пря гая зре ние, уви де ли в
тем но те очер та ния Ле ны. Вклю -
чи ли фа ры, что бы вы брать ме с -
то по сад ки. "За чи ха ли" дви га те -
ли � кон ча лось топ ли во. Борт -
ме ха ник стал энер гич но ра бо -
тать руч ным бен зо на со сом �
дви га те ли ожи ли.

Ко ман дир са жа ет ма ши ну на -
угад. На про бе ге пе ред са мо -
ле том по яв ля ет ся рус ло ре чуш -
ки или ру чья. Ско рость еще
бы ла и ко ман дир, что бы не
ска по ти ро вать, бе рет штур вал
на се бя. Ма ши на пе ре мах нув
че рез пре пят ст вие, плюх ну лась
и по ка ти лась по ка ким�то кол -
до би нам. Впе ре ди за вид нел ся
бе рег Ле ны. Жу рав лев изо всех
сил жмет на тор мо за. Ма ши на
за дро жа ла и на ча ла за ва ли -
вать ся на нос � ка по ти ро вать,
за сты ла на ка кое�то мгно ве ние
в не ус той чи вом рав но ве сии и
опу с ти лась на хвост, ос та но -
вив шись в 3 м от об ры ви с то го
бе ре га ре ки.

Вы клю чи ли фа ры. Тем но и ти -
ши на. Вы шли из са мо ле та.
Идет лег кий сне жок, та ет на
рас ка лен ных вы хлоп ных па т -
руб ках и под ни ма ет ся клу ба -
ми па ра.

Ко ман дир с ин тер ва лом в ми -
ну ту вы пу с тил вверх ра ке ты:

Мазурук
Илья
Павлович
Герой Советского Союза,
полковник, генерал�майор
авиации. В 1942�1944 годах �
начальник Красноярской
воздушной трассы и
командир 1�й перегоночной
авиадивизии; у самолета 
ПС�41 (читай «СА» № 4 (13),
2007).
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крас ную, зе ле ную и бе лую. Я
пред ла гаю дать ра дио грам му
о бла го по луч ной по сад ке.

� Не спе ши, � воз ра зил Жу рав -
лев, � на до сна ча ла оп ре де -
лить на ше ме с то на хож де ние, �
и еще паль нул не сколь ко раз
из ра кет ни цы.

Борт ме ха ни ки, вто рой пи лот и
оба пас са жи ра от пра ви лись
ис кать ва леж ник для ко ст ра. Я
же в са мо ле те со ста вил текст,
что бы от бить его в эфир, как
толь ко оп ре де лим ме с то на -
шей по сад ки.

Ми нут че рез де сять к са мо ле -
ту подъ е ха ли од но кон ные са -
ни, в них двое: муж чи на�ин -
ва лид без пра вой ру ки, как
вы яс ни лось поз же � пред се -
да тель кол хо за, и под ро с ток
лет че тыр над ца ти. Они объ -
яс ни ли, что не вда ле ке на хо -
дит ся се ло Пе т ро пав лов ка, за
реч кой Пи лю да � де рев ня Ор -
лов ка, а за Ле ной � се ло Спо -
ло шин ское. Ока за лось, что
мы не до шли до Киренска
"все го" 105 км.

По лу чив ин фор ма цию, я вклю -
чил в са мо ле те ак ку му ля то ры и
от сту чал ра дио грам му � всем,
всем, всем. Со об щил вре мя,
ме с то по сад ки и тре бу е мую по -
мощь � 300 л го рю че го. Мою
де пе шу при нял Ир кутск.

По ка еха ли в се ло, пред се да -
тель пред ста вил ся: "На зы вай те
ме ня Ми т ро фа ныч, все ко мне

так об ра ща ют ся" и рас ска зал,
что он един ст вен ный муж чи на
на весь кол хоз, ос таль ные � на
фрон те, что уже не сколь ко се -
мей по лу чи ли по хо рон ки...

Ми т ро фа ныч раз ме с тил нас в
сво ем до ме, ко то рый ту с к ло
ос ве щал ся жи ро вы ми коп тил -
ка ми. Лам па бы ла, но она не
за жи га лась из�за от сут ст вия
ке ро си на. Борт ме ха ник с па -
рень ком съез ди ли к са мо ле ту
и при вез ли сли тый из от стой -
ни ков ос та ток бен зи на. За пра -
ви ли лам пу, сы па ну ли ту да
не мно го со ли, что бы бен зин
был ме нее взры во опа сен, и
вспых нул яр кий свет.

Хо зяй ка за ня лась при го тов ле -
ни ем ужи на. Мы, со сво ей сто -
ро ны, к ее про дук там до ба ви -
ли из не при кос но вен но го за -
па са су ха ри, ту шен ку и шо ко -
лад. На ноч лег рас по ло жи лись
пря мо на по лу, впо вал ку.

Ут ром ме т рах в се ми стах от са -
мо ле та по до б ра ли по са доч ную
пло щад ку под хо дя щих раз ме -
ров: ров ное, с от кры ты ми под -
хо да ми, за мерз шее по ле, по -
кры тое не тол стым сло ем сне га.
По са доч ное "Т" ре ши ли со ору -
дить из ело вых лап. Ве ток на ру -
би ли, но вы ло жить знак не ус пе -
ли: в воз ду хе по явил ся са мо лет
Р�5. Он шел не мно го в сто ро не.
Мы да вай ему ма хать. Са мо лет
раз вер нул ся в на шу сто ро ну.
Сво и ми те ла ми мы бы с т ро вы -
ло жи ли "Т", а Жу рав лев же с та ми

по ка зы вал пи ло ту Р�5, как зай ти
и про из ве с ти по сад ку. Пи лот
кач нул кры лом, мол, все по нял и
со вто ро го за хо да сел.

Са мо лет при вез нам про дук -
ты, па пи ро сы и спич ки. В тот
же день он сде лал еще один
рейс и до ста вил в ка ни с т рах, а
так же в сво ем ба ке 250 литров
топлива.

Назавтра Р�5 не
появился. Затем
начались
снегопады,
вьюга... Прилетел
он только на пятый
день

Заправились. Воз душ ные вин ты
ос тыв ших дви га те лей про во ра -
чи ва лись ту го. Ак ку му ля то ры
се ли, и за пуск не по лу чал ся. Ре -
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На фото

слева: предполетная
подготовка авиаэскадрильи 

3�го ПАП в Сеймчане;

справа сверху вниз: ремонтные
работы аэропорта Киренск

имели все необходимое для
текущего ремонта самолетов. 

Июль 1944 года; «Кертисс»
Р�40 «Китихаук» (П�40);  

в СССР было поставлено 48
самолетов.

консультация у синоптиков
аэропорта Якутск перед

вылетом на метеостанции на
летном поле.
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к р ы л ь я

ши ли при бег нуть к руч но му
спо со бу, с по мо щью "руч ки
друж бы" � пре ду с мо т рен и та -
кой за пуск дви га те лей на Ли�2 �
рас кру чи вать стар тер. Три по -
пыт ки ока за лись не удач ны ми.
Тог да я пред ло жил по сле до ва -
тель но со еди нить один ак ку му -
ля тор с ча с тью ба нок вто ро го
ак ку му ля то ра. Это долж но дать
на ко рот кое вре мя по вы шен ное
на пря же ние в се ти. Ко ман дир
вы слу шал ме ня и ска зал:

� Дей ст вуй, сы нок!

Я бы с т ро спра вил ся со сво ей
за дум кой. Борт ме ха ник в ка би -
не ждал мо е го сиг на ла. Кри чу:
"Да вай, за пу с кай!". Стар тер
мед лен но, но уве рен но на чал
на би рать обо ро ты. Все в ожи -
да нии, все в ду ше мо лят Бо га,
что бы дви га тель за ра бо тал.
Борт ме ха ник вклю ча ет сцеп ле -
ние, и дви га тель, два�три ра за
"чих нув", за вел ся. От ра бо та ю -
ще го дви га те ля с пер вой по пыт -
ки за пу с ти ли со сед ний.

По ка про гре ва ли дви га те ли, я
уз нал по го ду Ки рен ска: сне го -
пад, ви ди мость не важ ная. У
нас то же по шел сне жок. Оче -

вид но, цик лон шел с за па да,
зна чит, и здесь нуж но ждать
ухуд ше ния по го ды.

Ста ли дер жать со вет, что нам
де лать. Ес ли я за про шу в Ки -
ренске со гла сие на при ем �
оп ре де лен но от ка жут. Ос та -
вать ся здесь нель зя: ес ли вы -
клю чили дви га те ли, то боль -
ше их не за пу с тим. А с ра бо та -
ю щим, хо тя бы од ним дви га -
те лем, хо ро шую по го ду ждать
не мо жем из�за ог ра ни чен но -
го ко ли че ст ва бен зи на. Ес ли
же са мо лет бу дет в воз ду хе, то
ку да они де нут ся � при мут.
"Взле та ем?" � спра ши ва ет Жу -
рав лев, оки ды вая взгля дом
эки паж. Все друж но: "Да!"

Взле та ем и идем вдоль Ле ны �
хо ро ше го ли ней но го ори ен ти -
ра. Вы шли на связь с Ки рен -
ском, пе ре да ли вре мя вы ле та
и рас чет ное вре мя при бы тия к
ним. В от вет со об щи ли, что аэ ро -
порт за крыт: сне го пад, ви ди -
мость ме нее 1000 м. Я пе ре -
дал, что по нял, иду толь ко к
ним. Про шу вы ло жить для
обо зна че ния по ло сы "жа ров -
ни" � за жжен ные на про тив нях
ко ст ры из про мас лен ной ве то -

ши, ма зу та и со ляр ки. Ес ли не
удаст ся сесть на по ло су, то са -
мо лет при зем лит ся в по ле ря -
дом с аэ ро дро мом.

Ле тим, ак тив но ис поль зуя пе -
лен га тор аэ ро пор та Ки ренск.
Нам по вез ло: ра бо тал хо ро ший,
зна ю щий свое де ло пе лен га тор -
щик. Жу рав лев по са дил са мо -
лет "на выс шем уров не" при ви -
ди мо с ти все го 300 м.

Пур жи ло не сколь ко дней. Аэ ро -
дром и са мо ле ты за ме ло сне -
гом. Толь ко под ве чер 5 но я б -
ря мы вы ле те ли в Ир кутск, там
про ве ли Ок тябрь ские пра зд -
ни ки. За тем пе ре ле те ли в Но -
во си бирск, где и сда ли в ре -
монт ви дав ший ви ды Ли�2.

Вско ре наш эки паж по сле не -
про дол жи тель но го от ды ха в
Якут ске от был в Фэр бенкс по -
лу чать са мо лет Си�47. На нем
мне при шлось на ле тать не од -
ну ты ся чу ча сов на трас се Аля -
с ка � Си бирь, а так же вы пол -
няя от вет ст вен ные пра ви тель -
ст вен ные за да ния в США и Ка -
на ду.

Моя лет ная жизнь, по�су ще ст -

На фото: 

В суровых условиях Восточной
Сибири подогрев
авиадвигателей � дело
трудоемкое. Январь 1945 года;
А�20 «Бостон»; в СССР было
поставлено 1363 самолета.
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УЛИЦА МИРА
Т Е К С Т  /  Н И К О Л А Й  Д О Б Р О Т В О Р С К И Й

"Спутник авиапассажира" продолжает исторический очерк
о самой длинной улице мира � проспекте Ленина в столице
Колымы. От венчающей его телевышки начинается отсчет

Колымской трассы продолжительностью более 
тысячи километров 

На фото: 

кинотеатр «Горняк», 1949 год;

улица Мира (Ленина),
примерно 1939 год.

Цен т раль ная ули ца Ма га да -
на ста ла про яв лять свой "ка мен -
ный" об лик не с реч ки Ма га дан -
ки, а бук валь но из сво ей "серд -
це ви ны" � от пе ре кре ст ков с
ули цей К. Марк са (до 1961 г. �
ул. Ста ли на) и ули цей Пуш ки на
(до 1949 г. � ул. Но во�Ма га дан -
ская). Имен но на этой сто ро не
про спек та с 1936 по 1939 год по -
яви лись пер вые мно го этаж ные
жи лые до ма. При чем стро и ли
эти "ста лин ки" из ме ст но го кир -
пи ча! В 1932 го ду на ле вом бе ре -
гу Ма га дан ки по ст ро и ли кир -
пич ный за вод. В 1933 го ду он

вы дал пер во ст ро и те лям 3 мил -
ли о на штук кир пи ча. А спу с тя
год пер вую пар тию кир пи чей
вы дал Ко лы ме уже вто рой за -
вод (со ору жен ный на Мар че ка -
не). Пе ред на ча лом вой ны в ок -
ре ст но с тях го ро да (6�й км ос -
нов ной трас сы) со ору ди ли тре -
тий за вод, а чуть даль ше � на
23�м км � пя тый! Все они сто я ли
близ ко от ме с то рож де ний суг -
лин ков и про ра бо та ли до тех
пор, по ка не ис чер па ли их за па -
сы. К сло ву, крас ны ми ме ст -
ные кир пи чи ста но ви лись по -
сле об жи га от боль шо го со -

дер жа ния в гли не оки си же ле -
за. Кир пи чи ки по лу ча лись
кра си вы ми, но не ка че ст вен -
ны ми. Ви ной то му � спе ци фи -
че с кий хи ми че с кий со став суг -
лин ков, ко то рый "по да ри ла"
Ко лы ме при ро да. И тех но ло ги
не в си лах бы ли что�то из ме -
нить. По это му сей час кир пич
пер вых «ста ли нок» на Ле ни на
бук валь но кро шит ся в ру ках.
Но 70 лет на зад, как и се го дня,
до став лять строй ма те ри а лы с
«ма те ри ка» бы ло до ро го сто я -
щим де лом. Ва ри ант же вы хо -
да из та ко го по ло же ния был
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Спустившись... в город, мы шли
вдоль деревянных складов,

занимавших большую
территорию напротив

городского парка �
огороженного куска

девственной тайги, затем
повернули налево к западу и
очутились на самой окраине

города. Здесь стояли зеленые
брезентовые палатки

размерами 9х12; в 200 м
от них � единственный в городе

кирпичный дом в три этажа. 

Академик Н. А. Шило «Записки
геолога» о Магадане 1937 года.

оче вид ным и про стым: де ше -
вую раб си лу � за клю чен ных
ГУ ЛА Га � ты ся ча ми со гна ли на
строй ку за во дов и жи лых до -
мов. Брак кир пи ча они лег ко
скры ва ли  тол стым сло ем шту -
ка тур ки.

С вре ме нем по яв ле ния "серд -
ца" цен т раль ной ули цы � 1939
го дом � свя за но од но ис то ри -
че с кое со бы тие, ко то рое, по
сло вам ар хи тек то ров, да ло
вто рую жизнь на ше му го ро ду.
В этот год тех ни че с кий со вет
одо б рил и ут вер дил пер вый

план ге не раль ной за ст рой ки
Ма га да на. Он был рас счи тан
на 45 ты сяч жи те лей и уве ли -
чи вал ши ри ну улиц с пер спек -
ти вой на рост дви же ния го род -
ско го ав то транс пор та. 

А что бы на се лен ный пункт
мож но бы ло на звать пол но -
цен ным го ро дом, ген план пре -
ду с ма т ри вал его озе ле не ние,
бла го ус т рой ст во скве ров и
при ни мал за ос но ву за ст рой ки
мно го этаж ные до ма. Впос лед -
ст вии ген план не раз из ме ня -
ли, но глав ное � Ма га дан с кон -

ца 1939 го да бла го ус т ра и ва ли
уже по�го род ско му: озе ле ня -
ли, воз во ди ли жи лые пя ти -
этаж ки, ма га зи ны и дет са ды.

Ес ли уг ло вой 57�квар тир ный
дом (со встро ен ным ма га зи -
ном "По ляр ный") уже в на ча ле
1940�х го дов дал про пи с ку
пер вым сво им жиль цам, то
пря мо на про тив не го че рез
до ро гу еще 25 лет рас по ла га -
лись де ре вян ные до ма, транс -
фор ма тор ная под стан ция и…
са рай. Уни вер маг на этом ме -
с те и не ду ма ли да же стро ить!
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Дол гие го ды в чер те жах у ар -
хи тек то ров здесь кра со ва лось
обыч ное мно го этаж ное жи лое
зда ние. Имея уг ло вую встав ку
(как все до ма на пе ре кре ст ках
Ле ни на), оно пре крас но впи -
сы ва лось в ан самбль с ки но -
те а т ром "Гор няк".

Пер вый ки но те атр Ма га да на
раз ме щал ся в не боль шом ба -
ра ке. Сто ял он в рай о не, где
сей час рас по ла га ют ся Цен т -
раль ный га с тро ном и ма га -
зин "Дом одеж ды". Од на ко к
кон цу 1940�х го дов "ки но ба -
рак" уже не мог вме с тить всех
же ла ю щих. И по это му ру ко -
вод ст во Даль ст роя в 1947 го -
ду да ло за да ние стро и те лям
раз ра бо тать про ект пол но -
цен но го ки но те а т ра. Раз ра -
ба ты вать его по ру чи ли ве ду -
ще му ин же не ру Даль ст роя �
Ива ну Лу ки ну. Как он вспо -
ми на ет в сво ей кни ге "Пер во -
ст ро и те ли", сле дуя за ка зу,

ки но те атр был за пла ни ро ван
и уже на чер чен из рас че та на
600 зри те лей, но при пер вом
его "пи лот ном" изу че нии на -
чаль ник Даль ст роя Иван Ни -
ки шов за черк нул по ло ви ну
чер те жа. В ито ге, в ав гу с те
1947�го со сто я лась тор же ст -
вен ная за клад ка ки но те а т ра
из рас че та на 300 мест (ар хи -
тек тор зда ния � Е. Си мов). А
17 де ка б ря 1948 го да стро и те -
ли ста ли пер вы ми зри те ля ми
ки но те а т ра, ко то рый в то
вре мя был на зван "Даль ст -
рой". При этом спу с тя все го
не сколь ко лет на оче ред ную
пре мье ру но вый ки но зал не
вме щал всех же ла ю щих ма -
га дан цев. И толь ко в кон це
1959 го да его рас ши ри ли до
650 кре сел.

Эти го ды мож но на звать зо ло -
ты ми для го ро жан�ки но лю би -
те лей. К кон цу 1950�х ки но се -
ан сы про во ди ли уже во всех

кон цах го ро да, где мож но бы -
ло толь ко по ста вить ки но про -
ек тор, по ве сить эк ран и по са -
дить зри те лей. А с 7 но я б ря
1957 го да в Ма га да не всту пи -
ла в строй лю би тель ская сту -
дия те ле ви де ния. За не сколь -
ко ме ся цев до это го со бы тия
го ро жа не бы ли бук валь но по -
ра же ны, ког да, вый дя ут ром
на ули цу, уви де ли воз вы ша ю -
щу ю ся над го ро дом "Эй фе ле -
ву баш ню". Уди ви ли всех про -
ек ти ров щи ки Даль ст рой про -
ек та: Н. Ба ба шин ский, В. Ан д -
ре ев и кон ст рук тор М. Ко лес -
ни чен ко. Это их те ле ви зи он -
ную мач ту смон ти ро ва ли на
Ком со моль ской пло ща ди за
од ну ночь! Во об ще, у ажур но -
го со ору же ния, вен ча ю ще го
ули цу Ле ни на, есть еще один
ре корд � кон ст рук цию мач ты
друж но из го то ви ли кол лек ти -
вы го род ских за во дов все го
за две не де ли •

На фото: 

улица Ленина в первой
половине 70�х годов.



Автор этого очерка � кандидат
экономических наук, краевед, историк,

автор учебников по экономике,
исследователь традиций коренных

малочисленных народов Севера,
писатель... Незадолго до своей смерти он
принес этот материал в редакцию, но так
и не успел увидеть его вышедшим в свет
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В этом году ей исполнилось бы 90 лет. При
упоминании одного только имени � Удя
Давидовна � в сердцах людей многих, по
меньшей мере, трех поколений вспыхивает
чувство глубокой благодарности. За что?
Она не совершила великого открытия, не
блистала, скажем, актерским талантом.
Но не в этом дело, а в том, что вся
прожитая ею жизнь была подвигом
служения, честного и бескомпромиссного.
Семье, многим плеядам молодых
поколений, коллегам�учителям, и, в
конечном счете, своей Родине под
названием Советский Союз

УЧИТЕЛЬ
ЭПОХИ

По двиг этот на чи нал ся с то го,
что при ехав шая в Ма га дан в
1940 го ду по зо ву люб ви к сво е -
му бу ду ще му му жу Ису му ру
Райз ма ну хруп кая и кра си вая,
как ста ту эт ка, дев чуш ка об ла да -
ла чу до вищ ным ук ра ин ско�ев -
рей ским ди а лек том. Окон чив -
шая ме ст ное пе да го ги че с кое
учи ли ще на Ук ра и не, мо ло дая
учи тель ни ца долж на бы ла пре -
по да вать в на чаль ных клас сах.
Но ка кой язык? Рус ский. И она
са дит ся за кни ги, ра бо та ет над
сво им про из но ше ни ем до из не -
мо же ния и в по след ст вии до -
стиг нет та ко го со вер шен ст ва в
рус ском язы ке, что кол ле ги�учи -
те ля о ней ска жут: "Ни кто из нас
не го во рит та ким пра виль ным
ли те ра тур ным язы ком, как Удя
Да ви дов на".

Там, от ку да она при еха ла, из ме -
с теч ка Са та нов Ка ме нец�По -
доль ской об ла с ти ря дом  с рос -
сий ско�поль ской гра ни цей, где
не ког да в цар ской Рос сии про хо -
ди ла чер та осед ло с ти, бы ла ее
ро ди на. Там отец ее бед ной,
бью щей ся о гра ни не воз мож но -
го,  ев рей ской се мьи под дер жи -
вал су ще ст во ва ние чу дес ной иг -
рой на скрип ке. Мно го ст ра даль -
ную при гра нич ную зем лю на -
кры ва ли то шква лы во ен ной не -
мец кой си лы, то  бе лые и крас -
ные по ло сы граж дан ской вой ны.
И все гда по бо ры, пе ре хо дя щие
не ред ко в по гро мы.  И все же лю -
ди не за бы ва ли о люб ви, муж чи -
ны и жен щи ны � о чув ст вах друг к
дру гу, ро ди те ли к сво им де тям. К
тем, что бы ли и уми ра ли, и к тем,
что еще по явят ся. Имен но в это
шкваль ное вре мя, в гре мя щем
1918 го ду, и по яви лась она � плод
страш ных но чей.  

Вы жи ла, прой дя че рез раз ру ху
граж дан ской вой ны, че рез го -
ло до мор на Ук ра и не 1932�1933
го дов, что бы в по сле во ен ные
пя ти де ся тые го ды пе ре не с ти
чу до вищ ный удар. Имен но
тог да они с Ису му ром, во вре -
мя пер во го ко лым ско го от пу с -
ка, по се ти ли то страш ное ме с -
то под Са та но вом, где во вре -
мя фа шист ской ок ку па ции
бы ли за жи во за ко па ны три
сот ни ев ре ев, сре ди ко то рых
ока за лись все мно го чис лен -
ные род ст вен ни ки. Боль ше
она ту да не вер нет ся, но в па -
мять о лю би мой ма те ри ро дит
по след нюю доч ку.

Так, по су ще ст ву, бы ла пре рва -
на се мей но�тра ди ци он ная це -
поч ка се мьи Ро нис и здесь, в
Ма га да не, при шлось на чи нать
за но во. 

Наполненный
любовью и
страданиями союз
Райзман�Ронис (при
заключении брака
было решено не
брать фамилию
мужа, а оставить
девичью, ибо в
жуткие годы
"классовой
борьбы" в этом
заключался один из
шансов выжить
родственникам)
пустил глубокие
корни на
колымской земле

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

На фото: завуч по
начальным

классам школы№
1 города

Магадана
Удя Давидовна

Ронис в 1945 году;
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И она ста нет в пол ном смыс ле
той са мой но вой ма лой ро ди -
ной, за ко то рую и жизнь от дать
мож но. И она от да ла.

Все де ти и вну ки пой дут по ли -
нии сво ей пра ро ди тель ни цы.
Сын�пер ве нец Да вид ста нет из -
ве ст ным ис то ри ком�кра е ве дом,
до цен том Ма га дан ско го ин сти -
ту та эко но ми ки.  Вто рой сын
Ми ха ил � кан ди дат фи ло ло ги -
че с ких на ук � по пу ляр ней ший
сре ди сту ден тов пре по да ва тель
ли те ра ту ры в Се веро�Восточном

государственном университете.
Дочь Га ли на � ме то дист�до -
школь ник. Внуч ка Свет ла на �
ме то дист в санкт�пе тер бург ском
ин сти ту те. Внук Сер гей � мо ло -
дой, по да ю щий на деж ды пре -
по да ва тель ис то рии в СВГУ.
Внуч ки Алек сан д ра и Але на, по -
лу чив уни вер си тет ское об ра зо -
ва ние, вста ли на труд ную тро пу
до школь ных ра бот ни ков.

Это ж ка ким се мей ным ав то -
ри те том нуж но бы ло об ла -
дать, что бы все де ти и вну ки
по ш ли по тво им сто пам! Вы -
ду ма ли нын че сло во � "ха риз -
ма", ко то рое при жиз ни Удя
Да ви дов на вряд ли при ня ла.
Но мы вос поль зу ем ся им и
со вер шен но оп ре де лен но
ска жем � Удя Да ви дов на Ро -
нис бы ла лич но с тью ха риз -
ма ти че с кой. 

Не по лу чив выс ше го об ра зо -
ва ния (бы ло про сто не ког да �
вой на, де ти), она до стиг нет
вы со ко го про фес си о наль но го
уров ня за счет са мо обу че ния. 

Удя Да ви дов на во шла в ис то рию
ма га дан ско го об ра зо ва ния как
один из круп ней ших ме то ди с тов

На фото сверху вниз: 

У. Д. Ронис среди сотрудников
областного института
усовершенстования учителей,
60�е годы (в первом ряду
вторая слева);

заслуженные учителя школы
России, историки Любовь
Шайтанова и Давид Райзман.

Ма га дан ской об ла с ти по сле во -
ен но го вре ме ни. Имен но ей бы -
ло по ру че но ор га ни зо вать в 1954
го ду об ла ст ной ин сти тут усо вер -
шен ст во ва ния  учи те лей, в ко то -
ром она в по сле ду ю щие два де -
ся ти ле тия воз гла вит ме то ди че с -
кий ка би нет на чаль но го школь -
но го об ра зо ва ния.

Это она на вез де хо дах, са мо -
ле тах, вер то ле тах, со ба чь их
уп ряж ках  по бы ва ет поч ти в
каж дом от да лен ном се ле Ко -
лы мы и Чу кот ки, где лич но бу -
дет на став лять учи те лей и за -
пом нит ся каж до му, кто ее по -
вст ре чал. 

Эта маленькая
хрупкая на вид
женщина, почти
кнопочка, за свою
настойчивость,
методичность,
колоссальную
работоспособность,
увлеченность
своим делом
получит
уважительное
прозвище �
«железный ди рек -
тор»

По сле то го, как она на пи шет и
из даст не сколь ко ме то ди че с -
ких по со бий, ее уни каль ные
на ра бот ки по ор га ни за ции на -
чаль но го школь но го об ра зо -
ва ния  и лик ви да ции без гра -
мот но с ти сре ди ко рен но го на -
се ле ния при зна ют на рос сий -
ском уров не. Удя Да ви дов на
по едет де лить ся сво им опы -
том с учи те ля ми всей стра ны
на еже год ных мос ков ских
кур сах.  Од ной из пер вых в
стра не ме то ди с тов  ей при сво -
ят зва ние За слу жен но го учи те -
ля шко лы РСФСР.

Се мья и шко ла. Для нее эти два
по ня тия бы ли со вер шен но рав -
но знач ны. Ког да она бы ла в
шко ле, то от но си лась к уче ни -
кам так, как буд то это ее кров -
ные де ти. Все за ме тит, все от -
ме тит, по хва лит за не боль шой
ус пех, но сде ла ет за ме ча ние за
ма лей ший про мах. Но не
обид но, а ров но, спо кой но, ус -
ми ряя слиш ком строп ти вых и
под ба д ри вая роб ких. И от этой
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вот пря мо ты, ког да она де ла ла
то, что ду ма ла, а ду ма ла то, что
под ска зы ва ет ма те рин ское
серд це, воз ни ка ло чув ст во ува -
же ния и парт нер ст ва меж ду
учи тель ни цей и уче ни ка ми. 

На про тив же, и это ее род ные
де ти да же ста ви ли в уп рек, до ма
она ве ла се бя так, как буд то про -
дол жа ла урок в шко ле. Твер до и
на стой чи во она про по ве до ва ла
и вне д ря ла все де сять биб лей -
ских за по ве дей. Но при этом с
го ре чью го во ри ла: "Бог, ес ли ты
есть, как ты мог до пу с тить та кое,
что сде ла ли с мо им на ро дом
фа ши с ты?".

Удя Да ви дов на не мог ла, не
уме ла сто ять в сто ро не от об -
ще ст вен ной жиз ни. В те че ние
мно гих лет ее не из мен но из -
би ра ют де пу та том Ма га дан -
ско го го род ско го Со ве та де пу -
та тов тру дя щих ся, в ко то ром
она воз глав ля ет ко мис сию по
об ра зо ва нию. Оче вид цы рас -
ска зы ва ют, что и здесь она
про яви ла свой не пре клон ный
"же лез ный" ха рак тер, прин ци -
пи аль но ста вя во про сы раз ви -
тия школь но го об ра зо ва ния.
Спе ци а ли с ты счи та ют, что
имен но в 40�70�е го ды об ще -
об ра зо ва тель ный уро вень ма -
га дан ской школь ной си с те мы
бу дет под нят на та кой вы со -
чай ший уро вень, что его при -
зна ют в ка че ст ве эта ло на. От -
сю да по явят ся дей ст ву ю щий
ко с мо навт Па вел Ви но гра дов,

ны неш ний рос сий ский ми -
нистр Алек сей Гор де ев, олим -
пий ские чем пи о ны Алек сандр
Леб зяк и Еле на Вяль бе, по пу -
ляр ный пи са тель Ва си лий Ак -
се нов, по эт Сер гей На ров ча -
тов, бок се ры ми ро во го клас са
Игорь Вы соц кий и Вик тор Ры -
ба ков, мно гие вид ные твор че -
с кие лич но с ти.

Сре ди за ме ча тель ных ма га -
дан ских пе да го гов, со ста вив -
ших уни каль ное по ко ле ние,
ка кое уже на вер ня ка не по -
вто рит ся, и вне сше го зна чи -
тель ный вклад в ста нов ле ние
и взлет ма га дан ско го об ра зо -
ва ния, бы ла Удя Да ви дов на
Ро нис.     

Послесловие. По че му ав тор
нис пос лал это му рас ска зу за го -
ло вок "Зо луш ка со вет ской эпо -
хи"? Жизнь на шей ге ро и ни
при шлась на тя же лей шие вре -
ме на. Сле дуя об ще му рас по -
ряд ку про дол же ния ро да че ло -
ве че с ко го, а в свое вре мя то ва -
рищ Ста лин, бес пре рыв но
унич то жая свой на род, тре бо -
вал ро жать и ро жать, да же со -
от вет ст ву ю щий уго лов ный указ
о ка те го ри че с ком за пре ще нии
абор тов из дал, со вет ские жен -
щи ны, ко то рых ина че как зо -
луш ка ми и на звать не воз мож -
но, долж ны бы ли еще и свя то
ве рить в свет лое бу ду щее. Бо -
лее то го, имен но на них лег ла
тя же лей шая обя зан ность вну -
шать эту ве ру�ложь де тям, ког -

да во круг го лод, хо лод, не спра -
вед ли вость. Не го во ря уже о
том, что кро ме пи щи ду хов ной
де тям не об хо ди ма и пи ща ма -
те ри аль ная, за бо та о ко то рой,
и не толь ко в го ды во ен но го ли -
хо ле тья, лег ла имен но на пле чи
со вет ских зо лу шек. И вот од на
из них, зо луш ка Удя, су ме ла
сов ме с тить все это не со вме с ти -
мое и про не с ти че рез всю
жизнь, став на сто я щей, не ска -
зоч ной, прин цес сой. В 1989 го -
ду она бы ла удо с то е на вы со ко -
го зва ния � "По чет ный граж да -
нин го ро да Ма га да на" •

На фото: 

На фото слева направо:
библиотекарь У. Д. Ронис, 1986

год; сын Михаил Семенович
Райзман (в центре), доцент

кафедры литературы 
Северо�Восточного

государственного университета.
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ЧЕТВЕРТОЕ
ФЕВРАЛЯ

ТЕКСТ / Н. СОКОЛОВА, ФОТО / П. ЖДАНОВ, А. ОСИПОВ

Вот уже 14-й год каждый четвертый день
февраля в английскую гимназию спешит

вереница маленьких, но уже очень серьез-
ных и деловых семилетних людей, которые

ведут за руку своих родителей. 
У всех у них очень важное событие-прием в

гимназисты. До этого дня ученики были
самыми обыкновенными первоклассниками,

а 4 февраля им присваивается совершенно
другой официальный статус - «Гимназист», и

вручен первый в жизни 
документ - «Памятка гимназиста»

4 февраля. День гимназиста.
Цветы и видеокамеры,
огром�ные банты и воздушные
платья, деловые костюмы и
фраки, белоснежные рубашки с
бабоч�ками и галстуками -
празд�ничный калейдоскоп
заполняет актовый зал!

Торжественная музыка, клятва
гимназиста, произнесенная
вслух перед всеми;
напутствен�ное слово директо-
ра; необык�новенный концерт -
всплеск гимназических талан-
тов! А в конце - на сцену подни-
мается группа 11-классников,
торжест�венная музыка и слова:
«Просим всех встать! Звучит
гимн английской гимназии!».
Старше�классники поют гимн
уверенно и степенно (ведь поют
они его уже в который раз!), а
первоклашки взволнованно и
немного испу�ганно! Еще бы! До
этого ведь только на уроках
музыки пели-разучивали всем
классом, а тут... - поет весь зал: и
директор, и учителя, и гости...

4 февраля 2008
года. Большая
дружная 
гимназическая
семья
пополнилась! 

Еще 101 новоиспеченный гимна-
зист с гордо поднятой головой,
прижимая   к   груди   заветную
Памятку   и   большую   плитку
шоколада (подарок директора
каждому перво�клашке!),
выходит из актового зала и
шепчет слова «Гимна»: «Гимна-
зия, конечно же, только начало,
Но от порога ее все дороги мира
видны...»

В этот день в 
гимназии все 
бурлит и кипит. 
То там, то здесь 
раздаются
возгласы: 
«Смотрите, кто 
приехал!!!» И вот
уже очередного
гостя-выпускника
окружили и тискают
со всех сторон 
учителя, ученики

Родители (как нынешних гим-
назистов, так и родители
выпускников) с охапками цве-
тов забегают из холодной фев-
ральской стужи и мгно�венно
погружаются в теплую уютную
атмосферу всеобщего празд-
ника, порой не сдер�живая

слез от волнения... А еще от
гордости! Еще бы! Их дети
учатся (или уже закон�чили!) в
самой престижной, самой луч-
шей гимназии горо�да!

И опять рукопожатия, опять
слезы при встрече, опять цветы...

Концерт за концертом (три дня
подряд!): для каждой
парал�лели, с неизменным
вручением премий, призов и
подарков за успехи в учебе,
спорте! Не забыт ни один талант
- всех вспом�нили, всех назва-
ли!

В зале родители... Сидят, вол-
нуются, гордятся, выиски�вают
на сцене любимые лица...

На сцене - танцы, песни,
сцен�ки... Гимназический
Капустник силами старшекласс-
ников, ро�дителей и учителей... 
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На фото: 

День гимназиста в 
английской гимназии, в руках у

ребят «Памятки гимназистов»
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Настоящее «Шоу
звезд»: Кутузов,
Наполеон, индейцы,
первобытное племя,
Джордано Бруно,
Леонардо да Винчи,
джентльмены, 
классика, рэп... 

Суета, смена костюмов и
деко�раций...

Восторженные аплодисменты,
удивление и восхищение
зри�телей, уставшие, но счаст-
ливые глаза участников-
артис�тов...

А вечером - встреча
выпуск�ников гимназии... При-
ехали, примчались, досрочно
сдавали сессию в Питере, Моск-
ве, Волгограде, Киеве, Твери,
Владивостоке, Харбине,
Даля�не! Досрочно, чтобы
успеть...  Досрочно, чтобы не
опоздать... Не опоздать к 4 фев-
раля!

И разговоры, разговоры в род-
ных стенах до четырех утра... И
бесконечное: «А помнишь?..»

Обмен телефонами, адресами,
новостями...

- «Приезжайте, приходите! Не
забывайте! Всегда вас ждем!»

-   «Конечно, приедем! Конечно,
придем! Как же иначе? Когда
где-нибудь кому-нибудь
расс�казываем, о том, как здесь,
о том, что здесь никто не верит!
Говорят: « Так не бывает!»

Бывает! Приезжайте,
посмот�рите и убедитесь сами!
Еще как бывает! Только здесь,
только у нас- самая лучшая гим-
назия! Самые лучшие ученики,
самые лучшие родители, самые
луч�шие учителя!

Р.S. С 2000 года
гимназия 
английская) по 
итогам 
Всероссийского 
конкурса имеет 
звание «Школа
века». В 2006 году
МОУ «Гимназия
(английская)» 
получила Грант
Президента РФ в
размере миллиона
рублей
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На фото: 

День гимназиста радостный
праздник для всех: 
первоклассников, родителей,
учителей и, конечно, 
директора, заслуженного учи-
теля РФ  Т. Н. Шмониной; 
Это танцоры, 
певцы, гимнасты, акробаты и
вкусная пицца...
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РАДОСТИ И ЗАБОТЫ
ОДИНОКИЕ МАМЫ

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

Семьи, в которых женщина либо ожидает
ребенка, либо уже воспитывает его одна,

без мужа, психологи и педагоги
традиционно относят к категории
неполных. Число неполных семей

неуклонно растет � так говорит
статистика. В таких семьях решение всех

бытовых и материальных проблем, а
также ответственность за ребенка

целиком ложится на женские плечи. По
всем законам логики, одинокие мамы

должны много работать, сильно уставать
и редко улыбаться. Но довольно часто

жизнь опровергает логику. Многие из них
умело обустраивают быт, создают
благоприятную психологическую
атмосферу, являются личностно и

профессионально успешными

Не смо т ря на то что не пол -
ные се мьи бо лее уяз ви мы в
со ци аль ном и пси хо ло ги че с -
ком от но ше нии, взрос лым и
де тям уда ет ся до ста точ но ус -
пеш но справ лять ся с воз ни ка -
ю щи ми про блем ны ми си ту а -
ци я ми. И здесь важ но, на -
сколь ко глу бо ко и вер но ви -
дит ся про бле ма, ведь от это го
за ви сят спо со бы ее раз ре ше -
ния. Итак, ка кие под вод ные
кам ни мо гут ожи дать оди но -
кую ма му на ее не лег ком пу ти? 

Про бле ма пер вая � это не од -
но знач ная ре ак ция ок ру жа ю -
щих и близ ких лю дей на ва шу
бе ре мен ность. Хо тя по ня тие
"не пол ная се мья" дав но уже не
но сит от ри ца тель ной эмо ци о -
наль ной ок ра с ки, спе ци фи ка
оте че ст вен но го мен та ли те та
пред по ла га ет, что у кро хи в
обя за тель ном по ряд ке долж -
ны быть и па па и ма ма. А ес ли
по ка ким�ли бо при чи нам па па
от сут ст ву ет, лю ди то ро пят ся

на ве сить на от важ ную ма му
яр лы ки. Но вас не долж но это
сму щать. Ведь ва ше ре ше ние
по знать ра дость ма те рин ст ва
яв ля ет ся пси хо ло ги че с ки зре -
лым. И вы долж ны быть гор ды
тем, что вам хва ти ло му же ст ва
и си лы ду ха сде лать этот важ -
ный шаг. Тем бо лее что при
со вре мен ной эко но ми че с кой
си ту а ции, в ко то рую жен щи -
не, как ни стран но, уда лось
"впи сать ся" лег че и ус пеш нее,
чем мно гим муж чи нам, ма те -
ри аль ные про бле мы за ча с тую
не столь ак ту аль ны, как рань -
ше, ког да мать�оди ноч ка мог -
ла рас счи ты вать толь ко на го -
су дар ст вен ное по со бие.

Про бле ма вто рая � оди но че -
ст во. Это ос нов ная про бле ма,
ко то рую пред сто ит ре шить
оди но кой ма те ри. Как пра ви -
ло, не об хо ди мую пси хо ло ги -
че с кую и эмо ци о наль ную под -
держ ку бе ре мен ным же нам
ока зы ва ют му жья. А с кем раз -
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п с и х о л о г и я  ж и з н и

Одинокая женщина должна
помнить о том, что главное �
сохранить эмоциональное
равновесие и оптимизм, и
важно способствовать этому
любыми способами.

до му и ре бен ку, имея ог ром -
ную фи зи че с кую, пси хо ло ги -
че с кую и мо раль ную на груз ку,
жен щи на ма ло об ра ща ет вни -
ма ния на се бя, у нее нет вре -
ме ни для об ще ния с дру зь я -
ми, по дру га ми, круг ее ин те -
ре сов су жа ет ся. Она ста но вит -
ся раз дра жи тель ной и бо лез -
нен но пе ре жи ва ет свое оди -
но че ст во. Ес те ст вен но, у жен -
щи ны с ре бен ком все гда мно -
го за бот. Но хо зяй ст вен ные за -
бо ты бес ко неч ны. По это му
важ но в ка кой�то мо мент ос -
та но вить ся: со брать ся и вме с -
те с ма лы шом от пра вить ся в
гос ти, про сто вый ти из до ма,
не за быв при этом хо ро шо
одеть ся и уже этим со здать се -
бе хо ро шее на ст ро е ние. Ста -
рай тесь не ос тав лять без вни -
ма ния и свои ув ле че ния, хо тя
бы из ред ка поз во ляй те се бе
за нять ся лю би мым де лом. 

Про бле ма ше с тая � чув ст во
ви ны. Ча с то ма те ри, вос пи ты -
ва ю щие ре бен ка в оди ноч ку,
ис пы ты ва ют чув ст во ви ны пе -
ред ре бен ком за то, что не
смог ли со хра нить пол ную се -
мью. 

Жизнь
складывается
по�разному. И
жалеть о том, что
уже произошло, не
имеет смысла �
жить надо
настоящим 

Часто "ви но ва тые" ма мы, пы -
та ясь ис пра вить по ло же ние,
це ли ком по свя ща ют се бя ре -
бен ку. В ре зуль та те та кие жен -
щи ны го раз до боль ше, чем
сле ду ет, тре во жат ся о сво их
де тях, пы та ясь слиш ком опе -
кать их, на чи на ют че рес чур
вни ма тель но от но сить ся к
вто ро сте пен ным мо мен там
жиз ни ре бен ка: по ку па ют ему
са мую мод ную одеж ду, до ро -
гие иг руш ки. Чем боль ше
мать тре во жит ся о здо ро вье и
на ст ро е нии ре бен ка, тем бо -
лее мни тель ным и фик си ро -
ван ным на се бе он ста но вит ся.
По ста рай тесь кон тро ли ро вать
се бя, пре до став ляй те ре бен ку
сво бо ду в той ме ре, ко то рая
со от вет ст ву ет его воз ра с ту.
Еще од на из рас про ст ра нен -

ную) от от ца ре бен ка или его
род ст вен ни ков, не сто ит этим
пре не бре гать, как бы ни бы ла
ве ли ка ва ша оби да.

Про бле ма чет вер тая � ма те -
ри аль ная. Ве ро ят но, оди но кой
жен щи не, ожи да ю щей ре бен -
ка, при дет ся ис пы тать оп ре де -
лен ные вре мен ные ма те ри аль -
ные за труд не ния. Ес ли на шаг
ро дить ре бен ка без му жа жен -
щи на идет впол не осо знан но,
так же осо знан но ей сле ду ет по -
дой ти к ор га ни за ции ма те ри -
аль но го по ло же ния сво ей се -
мьи. Не сто ит от ка зы вать ся от
по мо щи близ ких, но рас счи ты -
вать толь ко на нее не сле ду ет.
Луч ше, ес ли вы бу де те от но -
сить ся к ней как к по дар ку вам и
ва ше му ре бен ку. Мо жет быть, в
те че ние всей бе ре мен но с ти
сле ду ет от кла ды вать оп ре де -
лен ные сред ст ва на то вре мя,
ког да у вас уже не бу дет воз -
мож но с ти ра бо тать. За ра нее
про ду май те "эко но ми че с кую
про грам му" на бли жай шее вре -
мя. Мо же те ли вы за ни мать ся
на дом ной ра бо той (шить, вя -
зать, де лать пе ре во ды, за ни -
мать ся с уче ни ка ми, пи сать ста -
тьи, со став лять ба лан сы и пр.)?
Воз мож но, для это го вам при -
дет ся ов ла деть ка ки ми�ли бо
до пол ни тель ны ми про фес си о -
наль ны ми уме ни я ми, окон чить
ка кие�то кур сы, по чи тать спе -
ци аль ную ли те ра ту ру � обо
всем этом на до по за бо тить ся
за бла го в ре мен но.

Ча с то жен щи ны, име ю щие хо -
ро шо оп ла чи ва е мую ра бо ту,
до ста точ но бы с т ро воз вра ща -
ют ся к ней по сле ро дов, вос -
поль зо вав шись ус лу га ми ли -
бо ня ни, ли бо ба буш ки. 

Одинокие матери
чаще всего
являются
профессионально
успешными, что
позволяет им
обеспечить
достаточно
высокий
материальный
уровень семьи

Проблема пя тая � не до ста ток
вре ме ни, от сут ст вие лич но ст -
но го рос та. От да вая все вре мя

де лить за бо ты, тре во ги и ра -
до с ти оди но кой бу ду щей ма -
ме? За ме ча тель но, ес ли вы
смо же те по лу чить под держ ку,
одо б ре ние и за бо ту у ва ших
близ ких (ро ди те лей, род ст -
вен ни ков, дру зей). Воз мож но,
вам сто ит по ис кать но вых зна -
ко мых, по зна ко мить ся с дру -
ги ми бу ду щи ми ма те ря ми.
Это мож но сде лать, на при -
мер, в жен ской кон суль та ции,
на фо ру мах для бу ду щих ма -
те рей в Ин тер не те.

Про бле ма тре тья � от но ше -
ние к от цу ре бен ка. Ес ли бу ду -
щая мать хра нит о нем не при -
ят ные вос по ми на ния, она ри с -
ку ет пе ре не с ти на ре бен ка
чув ст во го ре чи, не удов ле тво -
рен но с ти, не уда чи. 

Очень важно,
чтобы мать
попыталась
отделить ребенка
от негативного
впечатления

В слу ча ях, ког да ре бе нок ас со -
ци и ру ет ся с по ло жи тель ны ми
и теп лы ми вос по ми на ни я ми,
бы ва ет лег че стро ить как те ку -
щую жизнь, так и пла ны на бу -
ду щее. Но ка кой бы об раз от ца
сво е го ре бен ка ни хра ни ла
жен щи на в па мя ти, отец (хо тя
и от сут ст ву ю щий) дол жен за -
нять оп ре де лен ное ме с то в
жиз ни ре бен ка. Это не лег ко,
но ес ли ма ма не смо жет рас -
ска зать ре бен ку об от це, то ра -
но или по зд но он сам нач нет
его ис кать и бу дет злить ся на
мать за то, что она скры ва ет
прав ду. Сле ду ет воз дер жать ся
от на вя зы ва ния ре бен ку от ри -
ца тель ных ха рак те ри с тик от ца,
го во рить, что "па па пло хой, он
нас бро сил, с ним луч ше не об -
щать ся и т. д.". Ча с то бы ва ет
труд но удер жать ся от по доб -
ных ха рак те ри с тик, но сде лать
это не об хо ди мо � в пер вую
оче редь ра ди ре бен ка. Фор -
ми ро ва ние от ри ца тель но го
об ра за от ца спо соб ст ву ет вы -
ра бот ке у ре бен ка оп ре де лен -
ных ком плек сов, ко то рые мо -
гут ос лож нить ему жизнь, ког -
да он ста нет взрос лым. Здра -
вый смысл дол жен вам под ска -
зать, что ес ли есть воз мож -
ность по лу чить под держ ку (как
мо раль ную, так и ма те ри аль -
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ных оши бок оди но ких мам �
за вы ше ние тре бо ва ний к ре -
бен ку, стрем ле ние к то му, что -
бы он был луч шим во всем (в
одеж де, раз ви тии, уме ни ях 
и т. д.). Воз мож но, это про ис -
хо дит из�за же ла ния ком пен -
си ро вать свои не уда чи за счет
его ус пе хов.

Про бле ма седь мая � про бле -
ма вос пи та ния. Ре бен ку, вы -
рос ше му в не пол ной се мье,
труд но со здать це ло ст ное
пред став ле ние о муж чи нах и
жен щи нах. А ро ди тель, вос пи -
тав ший ре бен ка в оди ноч ку,
мо жет со здать у не го не га тив -
ное пред став ле ние об от сут ст -
ву ю щем ро ди те ле, осо бен но
ес ли рас ста ва ние бы ло не при -
ят ным и при чи ни ло боль. Жен -
щи на, вос пи ты ва ю щая ре бен -
ка без му жа, долж на очень по -
ста рать ся, что бы ее ре бе нок не
по ду мал, что "все муж чи ны
пло хие". Маль чик, ко то рый это
слы шит, вряд ли по ве рит, что
быть муж чи ной хо ро шо. По -
сколь ку де ти в не пол ной се мье
не мо гут на блю дать от но ше -
ний меж ду муж чи ной и жен -
щи ной, то они вы ра с та ют, не
имея це ло ст ной мо де ли этих
от но ше ний. В бу ду щем для
них бо лее про бле ма тич но бу -
дет стро ить соб ст вен ные от но -
ше ния. Од на ко все эти про бле -
мы мо гут быть не сколь ко сгла -
же ны, ес ли по про бо вать не до -
ста ток та ко го об ще ния ком -
пен си ро вать. 

Прежде всего, надо
помочь своим
детям установить
добрые и близкие
отношения со
взрослыми
мужчинами,
которых вы сами
знаете и уважаете

Дру зья се мьи, се мьи ро ди те -
лей мо гут стать пре крас ным
при ме ром для под ра жа ния.
Ре бе нок дол жен чув ст во вать
свою за щи щен ность в се мье,
но дол жен и знать о том, что
ему не из беж но при дет ся от ве -
чать пе ред се мь ей за свои про -
ступ ки. От но ше ния в пол ной
се мье стро ят ся та ким об ра зом,
что там все гда есть ко му на ка -
зать за ошиб ку и в то же вре мя

есть ко му уте шить на ка зан но го
ре бен ка. Про бле ма не пол ной
се мьи в том, что в ней ре бе нок
ча с то встре ча ет ся лишь с од -
ной ро лью ро ди те ля � ли бо
толь ко ка ра ю щей, ли бо толь ко
по ощ ря ю щей. По это му оди но -
кая ма ма долж на про явить ис -
клю чи тель ную гиб кость и та -
лант, что бы со здать у сво е го
ма лы ша ощу ще ние от вет ст -
вен но с ти и за щи щен но с ти од -
но вре мен но. Ре а ги руя на раз -
лич ные си ту а ции, не за бы вай -
те о стро го с ти, но при этом по -
мни те о том, что ма лыш все гда
дол жен быть уве рен, что вы
его лю би те и го то вы прий ти на
по мощь. 

Про бле ма вось мая � ощу ще -
ние то го, что лю би мый че ло -
век раз бил ва ше серд це, вы
те перь при над ле жи те толь ко
ре бен ку и боль ше ни ког да не
ус т ро и те свою лич ную жизнь.
Вы ре ша е те по свя тить се бя ре -
бен ку, так как ка жет ся, что ни
один муж чи на не смо жет лю -
бить чу жо го ре бен ка так, как
его лю бил бы род ной отец.
Ду ма е те, что муж чи ны не об -
ра ща ют на вас вни ма ния из�за
то го, что по сле ро дов вы ста ли
го раз до ху же вы гля деть. На до
ус т ро ить се бе пра зд ник, вы -
брать ся из до ма и за но во от -
крыть для се бя тех лю дей, ко -
то рые жи вут и ра бо та ют ря -
дом с ва ми. Глав ное по нять,
что ва ше бу ду щее за ви сит
толь ко от вас. 

Не смо т ря на то что на до лю
не пол ной се мьи вы па да ет
боль ше ис пы та ний, ис сле до -
ва ния де тей из трех ти пов се -
мей � пол ной бла го по луч ной,
пол ной кон фликт ной и не -
пол ной � об на ру жи ли, что по
боль шин ст ву по ка за те лей
(ин тел лект, эмо ци о наль ная
ус той чи вость, ког ни тив ные
про цес сы) де ти из не пол ных
се мей ча ще от ли ча ют ся боль -
ши ми ус пе ха ми, чем их свер -
ст ни ки из пол ных, но кон -
фликт ных се мей, и лишь не -
зна чи тель но от ли ча ют ся от
де тей из пол ных бла го по луч -
ных се мей. Жен щи не, в си лу
об сто я тельств ока зав шей ся
гла вой се мьи, не об хо ди мо
трез во осо зна вать пси хо ло -
ги че с кие осо бен но с ти со -
здав шей ся си ту а ции и не до -
пу с кать, что бы они при во ди -

ли к не га тив ным по след ст ви -
ям. Опыт мно же ст ва жен щин,
рас тя щих де тей са мо сто я -
тель но, сви де тель ст ву ет, что
до стичь это го воз мож но, тем
бо лее что на ли чие ре бен ка
не ме ша ет жен щи не ус т ро ить
свою лич ную жизнь, ес ли
толь ко у нее нет вну т рен ней
не га тив ной ус та нов ки на то,
что она долж на по свя тить
свою жизнь ре бен ку це ной
лич но го сча с тья. По мне нию
пси хо ло гов, по доб ная ус та -
нов ка вре дит не толь ко жен -
щи не, но и ее ре бен ку, фор -
ми руя у не го не адек ват ные
пред став ле ния о вза и мо от -
но ше ни ях муж чи ны и жен -
щи ны. 

Про сто по мни те, что от ва ше -
го вну т рен не го ощу ще ния
сча с тья за ви сит и бла го по лу -
чие ва ше го ре бен ка •

Надо устроить себе праздник,
выбраться из дома и заново
открыть для себя тех людей,

которые живут и работают
рядом с вами. Главное понять,

что ваше будущее зависит
только от вас



Всех людей можно разделить на три категории: "жаворонки", "голуби"
и совы". Жаворонки рано встают и рано ложатся, пик их активности �

днем. Совы поздно встают и поздно ложатся, наиболее активны
вечером и ночью. Голуби � золотая середина. Кто же вы? Ответьте на

вопросы, выбрав один из вариантов ответа. Рядом с каждым ответом
указана его оценка в баллах

1. Вам труд но ра но вста вать?

а) да � 3.
б) ино гда � 2.
в) ред ко � 1.
г) край не ред ко � 0.

2. Ког да вы обыч но ло жи тесь
спать?

а) в час но чи � 3.
б) око ло 23 ча сов 30 ми нут � 2.
в) око ло 22 ча сов � 1.
г) до 22 ча сов � 0.

3. Ка кой за в т рак вы пред по -
чи та е те ут ром?

а) обиль ный � 3.
б) не очень плот ный � 1.
в) бу тер б род или ва ре ное яй -
цо � 2.
г) чай или ко фе � 0.

4. В ка кое вре мя про ис хо дят
у вас ссо ры?

а) в пер вой по ло ви не дня � 1.
б) во вто рой по ло ви не дня � 0.

5. От че го вам лег че от ка зать -
ся?

а)  от ут рен не го чая или ко фе � 2.
б) от ве чер не го чая � 0.

6. Насколько легко рушатся
ваши привычки, связанные с
приемом пищи, во время
каникул?

а) очень лег ко � 0.
б) до ста точ но лег ко � 1.
в) труд но � 2.
г) ос та ют ся без из ме не ния � 3.

7. Ес ли ран ним ут ром пред -
сто ят важ ные де ла, на сколь -

ко рань ше вы ло жи тесь
спать по срав не нию с

обыч ным рас по ряд -
ком?

а) бо лее чем на 2 ча -
са � 3.
б) на 1�2 ча са � 2.
в) мень ше чем на
час � 1.
г) как обыч но � 0.

8. На сколь ко точ но вы мо -
же те оце нить про ме жу ток
вре ме ни, рав ный ми ну те?
По про си те ко го�ни будь по -
мочь вам в этом ис пы та нии.

а) мень ше ми ну ты � 0 
б) боль ше ми ну ты � 2.

ПОДВЕДЕМ ИТО ГИ:

0�7 бал лов � вы "жа во ро нок",
8�13 � "го лубь", 
14�20 � "со ва".

Про стой со вет: ес ли вы "жа -
во ро нок", не ос тав ляй те са -
мые слож ные де ла на ве чер. 

Ес ли вы "со ва" и ут ром у вас
все ва лит ся из рук, не огор -
чай тесь � впе ре ди це лый ве -
чер.

Спе ци а ли с ты под счи та ли: "жа -
во рон ков" � 20�25%, "сов" �
30�40%, ос таль ные � "голуби".

Воздадим хвалу
"жаворонкам" и
попытаемся найти
что�то хорошее у
"сов". По
некоторым
данным, "совы"
менее других
подвержены
панике. "Сове"
присущи качества,
необходимые
людям
"критических"
профессий:
космонавтам,
летчикам,
пожарным. Но
"сова" чаще
страдает язвой
желудка,
гипертонией.
Среднесуточный
выброс гормонов у

"сов" в 1,5
раза выше, чем

у "жаворонков".
Этот допинг не
проходит для
организма
бесследно
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