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с н о в ы м  г о д о м !

Согласно восточному гороскопу,
нас ожидает Год Красной
Огненной Свиньи � очень

благоприятный и перспективный
год. В новом году станет легче

воплощать любые бизнес�идеи,
творчество и наука будут более

востребованны, а люди станут
более счастливыми и

жизнерадостными. Все идет к
лучшему � и дела хороши, и

деньги возвращаются

На сту па ю щий год бла го при ятен как для
фи нан си с тов, так и для ин тел ли ген ции. Этот
год бу дет спо соб ст во вать ук реп ле нию се мьи
и го су дар ст ва. Нас ожи да ет улуч ше ние ма те -
ри аль но го бла го со сто я ния и по вы ше ние в
долж но с ти. Все бу дет спо соб ст во вать улуч -
ше нию ма те ри аль но го до стат ка, так как
Сви нья все гда най дет спо соб, как обес пе -
чить се бя ма те ри аль но. Це на на нефть на
меж ду на род ном рын ке бу дет рас ти, при
этом осо бый спрос бу дет на рус скую. 

На пер вое ме с то вы хо дят та кие ка че ст ва, как
че ст ность и ис крен ность. Сви нья по твор ст -
ву ет толь ко лю дям с чи с тым серд цем и ис -
крен ни ми на ме ре ни я ми, по кро ви тель ст ву ет
се мье и спо соб ст ву ет на ла жи ва нию се мей -
ных от но ше ний, по это му в люб ви нуж но
учить ся тер пи мо с ти и вни ма нию друг к дру -
гу. Толь ко ис тин ные чув ст ва спо соб ны пре -
одо леть все труд но с ти и не вз го ды. Бе ре ги те
близ ких и по ча ще про яв ляй те ва шу за бо ту о
род ных и лю би мых лю дях.  

Свиньи так же, как и овцы, очень
чувствительны к ветру; англичане и

голландцы уверяют даже, что свинья
"может видеть ветер": Pigs can see the wind.
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ЧТО ВАС ЖДЕТ 
В ГОД СВИНЬИ

КРЫСА • живет счастливо и
составляет планы на будущее.

БЫК • загружен работой. Он с
трудом сможет завершить ее.

Но в этом стоит поискать
радость � кто не работает, тот

не ест.

ТИГР • рискуя всем, получает
дивиденды. Дела идут

хорошо.

КОТ • весь этот год чувствует
себя в безопасности. 

ДРАКОН • сверкает!
Временные затруднения с

деньгами благодаря его
ловкости быстро забудутся.

ЗМЕЯ • мирится с трудностями
и философски�благоразумно

ожидает лучшего времени. 

ЛОШАДЬ • владеет большими
деньгами, она сможет

оплатить то, о чем давно
мечтает: машину, квартиру... 

КОЗА • преуспевание других
принесет ей счастье, так как

она умеет этим пользоваться. 

ОБЕЗЬЯНА • будут одолевать
сомнения в правильности того,
что она делает, и это поможет

собраться с мыслями. Скорее
всего, вам захочется

пересмотреть отношения с
любимым.

ПЕТУХ • с трудом взбирается
по финансовому склону.

Останется консерватором
вопреки своему интересу. Но
цель оправдывает средства.

СОБАКА • немного задумалась
о своем благополучии в этот
год, о своей семье тоже. Это

даже полезно время от
времени. 

СВИНЬЯ • будет счастлива в
любви и в делах. Может

получить наследство или
крупную сумму.

Как встре чать Но вый год?
Сви нья лю бит крас ный и оран же вый. По это -
му цве то вая па ли т ра но во год них на ря дов
теп лая и жиз не ут верж да ю щая 	 от ро зо во го,
крас но го, бор до во го, жел то го, мор ков но го
до кир пич но	ох ри с то го и ко рич не во го. Но
не обя за тель но оде вать ся имен но в та кой
цве то вой гам ме 	 оде вай тесь так, что бы вам
бы ло ком форт но. Сви нья лю бит кра си вые и
эф фект ные на ря ды. Она склон на к ли ри ке и
внеш ним изы с кам. 

Как и чем ук ра сить дом?
Чем яр че бу дет уб ран ст во ва ше го до ма, тем
боль ше уда чи и люб ви вы при вле че те на
свою сто ро ну в но вом го ду. Пусть в ва шем
до ме бу дет мно го ог нен но	крас ных ук ра ше -
ний и оран же вых де ко ра тив ных эле мен тов.
По ста рай тесь сде лать по боль ше де ко ра сво -
и ми ру ка ми, ведь труд и твор че ст во в че с ти
в этом го ду. Для со зда ния пра зд нич ной ат -

мо сфе ры со здай те фрук то вые ком по зи ции из
крас ных яб лок и апель си нов с до бав ле ни ем
ис кус ст вен ных цве тов, ши шек и ело вых ве то -
чек. Фан та зи руй те и со зда вай те но вые ори -
ги наль ные ук ра ше ния для ел ки, сто ла, окон.
Сви нья лю бит тру до лю би вых и твор че с ких
лю дей, пра зд ник и ве се лье. 

Ин те рь ер до ма в но во год нюю ночь долж ны ук ра -
шать изо б ра же ния хрюш ки в лю бом ви де 	 ре зи -
но вые, плю ше вые, гли ня ные, на ри со ван ные….

Пе ред встре чей Го да Сви ньи ком на ты, зал нуж но
ук ра сить сим во ла ми уда чи, пло до ро дия и про цве -
та ния: ко ло сь я ми ржи, вет вя ми ели, со сны и ки па -
ри са, аб ри ко са ми, пер си ка ми, цве та ми. Вет ви де -
ре вь ев мо жет за ме нить жи вая или ис кус ст вен ная
ель. Ук ра ше ния на ел ку в ви де ве то чек, цве тов то -
же по дой дут.

Да вай те встре тим Но вый год с лю бо вью, ра до с тью
и уве рен но с тью в том, что этот год по да рит нам
спо кой ную жизнь, пол ную при ят ны х со бы ти й. С
на сту па ю щим Но вым го дом! •

Ки тай ская ас т ро ло гия. Ес ли вы ро ди лись в Год Сви ньи
Вас лю бят за че ст ность, до б рый ха рак тер и вза и мо вы руч ку. По на ча лу вы на сто ро жен но

от но си тесь к не зна ко мым лю дям, но со вре ме нем об ре та е те уве рен ность и от -
кры ва е те им свое до б рое серд це. Хо тя у вас ши ро кий круг дру зей и зна ко -

мых, сво и ми за вет ны ми мыс ля ми и чув ст ва ми вы де ли тесь толь ко с близ -
ки ми дру зь я ми. Сви нье при су ще стрем ле ние к но вым ме с там и впе чат -

ле ни ям. 

По ха рак те ру вы тер пе ли вый и ми ро лю би вый че ло век, поз во ля е те
дру гим сво бод но вы ска зы вать ся; вы не лю би те спо ры, как и не

лю би те быть при чи ной раз до ров. Од на ко это не сла бость. Ва ша
ре пу та ция име ет для вас важ ное зна че ние.

Вы на ст ро е ны оп ти ми с ти че с ки, на де ясь оты с кать луч шее в
лю дях, и они чув ст ву ют это. 

В люб ви вам нуж но вре мя, что бы ис пы тать чув ст ва и убе дить -
ся, что вы на шли нуж но го парт не ра. Вы стро и те свои от но ше -
ния на до ве рии, и не ко то рые парт не ры поль зу ют ся ва шей
оче вид ной на ив но с тью. 

В ка рь е ре вы не ам би ци оз ный че ло век и впол не сча ст ли вы,
со хра няя рав но ве сие меж ду ра бо той и лич ной жиз нью.
Власть вас не при вле ка ет, вы вряд ли смо же те ин три го вать

за спи ной кол лег или пре да вать их. Вы тру до лю би вы от
при ро ды, к по став лен ным за да чам под хо ди те се рь ез но.

Вы спо соб ны сде лать ка рь е ру в ме ди ци не, юри с пру -
ден ции, му зы ке, а так же мо же те стать пи са те лем,

уче ным, са дов ни ком, ху дож ни ком	пей за жи с -
том, биб ли о те ка рем или со ци аль ным ра бот -

ни ком.

Для иде аль но го бра ка Ка ба ну сле ду ет
свя зать свою жизнь с Кро ли ком или Ко -
зой. Сча с тья в ком па нии дру гих Ка ба нов

он не най дет, но вме с те они бу дут спо соб -
ны на боль шие до сти же ния. Он так же хо ро -

шо по ла дит и с Ти г ром. 

Кры са, Вол, Дра кон, Ло шадь, Пе тух и Со ба ка бу -
дут в его жиз ни иг рать роль то ва ри щей по ко ман -
де. Сле ду ет из бе гать Змею и Обе зь я ну, по сколь ку
родившийся в год Свиньи не в си лах вы дер жать
со стя за ния с их хи т ро с тью и ос т ро уми ем •

Встречая Год
Красного Кабана,
соберите семь
предметов, среди
которых должны быть
бобы, перец, свечи и ладан,
ароматические травы, виноград.
Свои подношения положите перед
очагом или рядом со свечами
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"Как сейчас помню тот день, 10 октября 1961 года �
день официального открытия института. День выдался
на редкость теплым, празднично�солнечным. 
Было много цветов, красочные плакаты украшали
здание института. Отныне мы, 50 преподавателей и 200
студентов, � хозяева первого на Крайнем
Северо�Востоке высшего учебного заведения. Как это
здорово � быть первыми!.." 
Людмила Ивановна Скуратова, преподаватель английского языка, ветеран института

ALMA�MATER 
CОРОК ПЯТЬ! 
В юби лей ные дни Се вер но го меж ду на род -
но го уни вер си те та каж дый из его пре по да ва -
те лей или вы пу ск ни ков ог ля ды ва ет ся на про -
шлое, из вле ка ет из па мя ти фак ты, эпи зо ды,
свя зан ные с этим са мым круп ным в Ма га дан -
ской об ла с ти уч реж де ни ем выс ше го про фес -
си о наль но го об ра зо ва ния, а глав ное 	 вспо -
ми на ет лю дей, со ста вив ших ис то рию на ше го
се вер но го ву за.

Ког да  я в да ле ком 1972 го ду при шла ра бо тать
в Ма га дан ский го су дар ст вен ный пе да го ги че с -
кий ин сти тут, то как	то да же и не за ду мы ва -
лась, что в то вре мя ему бы ло чуть бо лее 
10 лет. Ка за лось бы, сов сем мла ден че с кое со -
сто я ние, но струк ту ра бы ла уже впол не зре лая
(я срав ни ва ла тог да с мо им Мос ков ским пе да -
го ги че с ким, и по боль шин ст ву па ра ме т ров
срав не ния не хро ма ли) 	 се вер ный вуз имел
на ла жен ный ме ха низм ра бо ты трех фа куль те -
тов, боль шо го за оч но го от де ле ния, счет вы пу -
ск ни ков  ис чис лял ся сот ня ми, ра бо та ло  не ма -
ло кан ди да тов на ук, име лась со лид ная биб ли -
о те ка, два учеб ных зда ния (физ ма та 	 на ул.
Ком му ны, пе да го ги че с ко го и ис то ри ко	фи ло -
ло ги че с ко го фа куль те тов 	 на ул. Пор то вой,
13), два об ще жи тия. Рек то ром в те го ды был
Алек сей Сер ге е вич Тро фи мов, а с 1974 по 1982
го ды 	 Лев Алек сан д ро вич Ла хин.  Из ве ст ный
всем ны неш ний ру ко во ди тель СМУ про фес -
сор, док тор фи ло соф ских  на ук Ев ге ний Ми -
хай ло вич Ко ко рев от дал ву зу уже чет верть ве -
ка. Я по мню всех мо ло ды ми, пол ны ми ин те -
рес ных пла нов, ак тив но вне д ря ю щи ми но вое,
со зи да те ля ми в на уке и в уп рав ле нии.

Сей час по ни маю, что мо ло дость ву за чув ст во ва -
лась во всем 	 и в воз ра с те пре по да ва те лей и сту -
ден тов, и в энер гии обу че ния и твор че ст ва, и в
све же с ти идей и тра ди ций. Соб ст вен ной ас пи -
ран ту ры у ву за тог да не бы ло, и нас, ас си с тен тов,
на прав ля ли в луч шие ву зы стра ны, ча ще все го в

мос ков ские и ле нин град ские (кста ти, боль шин -
ст во воз вра ща лись на зад, про дол жа ли ра бо -
тать, со вре ме нем ста но ви лись до цен та ми и про -
фес со ра ми, мно гие по том ру ко во ди ли ка фе д ра -
ми и фа куль те та ми). По мню на ши на уч ные кон -
фе рен ции, пер вые пуб ли ка ции. 

А ка кая бы ла ху до же ст вен ная са мо де я тель ность!
На сце ну охот но вы хо ди ли все 	 и пре по да ва те -
ли, и сту ден ты, и со труд ни ки де ка на тов. Ста ви -
лись фраг мен ты из спек так лей (на ми ру ко во дил
до цент Ген на дий Ва си ль е вич Зо тов, кан ди дат
фи ло ло ги че с ких на ук, за ве ду ю щий ка фе д рой
рус ско го язы ка). По мню, как бле с тя ще иг ра ла
ключ ни цу в пье се А. Н. Ос т ро вско го мо ло дая вы -
пу ск ни ца Ле нин град ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та им. Ю. Жда но ва Са ша Бе ло усо ва (сей -
час 	 док тор фи ло соф ских на ук, про фес сор ка -
фе д ры фи ло со фии А. И. По спе ло ва), как в рус -
ском тан це вы хо дил на сце ну Са ша Оре хов (сей -
час 	 док тор ис то ри че с ких на ук, про фес сор, из -
ве ст ный ар хе о лог). В эту же по ру я, хру с тя на сце -
не не бу та фор ским со ле ным огур цом, иг ра ла
сва ху. А в 1978 го ду на ист фи ле ор га ни зо ва ла
сту ден че с кий те атр ми ни а тюр АРС (мно гие из
его уча ст ни ков до сих пор ра бо та ют в Ма га да не,
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те перь это из ве ст ные, со лид ные лю ди). А по том
на ист фи ле са ми ми сту ден та ми был со здан
СТЭМ "ХЛАМ", "Ан г лий ский клуб", ко ман ды
КВН.

С гру с тью ска жу, что сей час та ко го твор че с ко -
го вспле с ка нет,  ны неш няя са мо де я тель ность
ори ен ти ро ва на преж де все го на те ле ви зи он -
ные об раз цы, в ней ста ло мень ше са мо быт но -
с ти, хо тя та лант ли вых лю дей в ву зе  по	преж -
не му мно го.

И ли те ра тур ное твор че ст во бы ло в по че те.
На ист фи ле вы пу с ка ли ру ко пис ный жур нал
"Рос ток" (с соб ст вен ны ми ил лю с т ра ци я ми), все
фа куль те ты име ли ин те рес ные стен ные га зе ты
(боль шие, на 3	5 ли с тов ват ма на). И хо тя
в уни вер си те те нет фа куль те та жур на ли с ти ки,

но ли те ра тур ный, те а т раль ный, КВНов ский
опыт по мог мно гим из вы пу ск ни ков стать ин те -
рес ны ми жур на ли с та ми ре ги о наль ных и рос -
сий ских СМИ  (на зо ву хо тя бы Сер гея Сер ги ен -
ко из МТК, Ана с та сию Яку бек 	 ГТРК	СТС, Ири -
ну Не фе до ву 	 "Се вер ная над бав ка", Алек сея
Га ри по ва 	 "Ком со моль ская прав да". Но спи сок
го раз до длин нее!). И пи са тель ской ор га ни за -
ци ей ру ко во дит наш вы пу ск ник	фи ло лог Ста -
ни слав Ро ма но вич Ба х ва лов.

Но, ко неч но, на и бо лее мно го чис лен ный от ряд
на ших вы пу ск ни ков 	 это пе да го ги. Учи те ля фи -
зи ки, ма те ма ти ки, ин фор ма ти ки, на чаль ных
клас сов, рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, ис то рии,
ан г лий ско го и не мец ко го язы ков, школь ные пси -
хо ло ги, вос пи та те ли и ме то ди с ты дет ских са дов,
пе да го ги до пол ни тель но го об ра зо ва ния,
спортивные тренеры. 

На фо то: сле ва: до цент А. А. Со ко лян ский с уча ст ни ка ми
7�й сту ден че с кой кон фе рен ции. Спра ва свер ху вниз:
сту ден ты фа куль те та МЭФ; пре по да ва те ли ИГИ; пре по -
да ва те ли СМУ в по точ ной ау ди то рии; рек тор СМУ, де -
ка ны и пре по да ва те ли со сту ден та ми фа кул ьте тов �
чле на ми сбор ной уни вер си те та по ба с кет бо лу.

Я ду маю, дав но по ра об щи ми уси ли я ми на -
пи сать кни гу о лю дях, судь ба ко то рых на ча -
лась в Ма га дан ском пе дин сти ту те, или, по -
поз же, в Меж ду на род ном пе да го ги че с ком
уни вер си те те, или в ны неш нем Се вер ном
меж ду на род ном. Это вы пу ск ни ки и пре по да -
ва те ли, учи те ля и на уч ные ра бот ни ки, ру ко -
во ди те ли пред при я тий и спе ци а ли с ты уп рав -
ле ния, биб ли о те ка ри и ра бот ни ки ар хи вов,
это на ши зем ля ки и жи те ли дру гих ре ги о нов
Рос сии 	 все те, в чьей судь бе от ра зи лась ис -
то рия на ше го ву за, чьи ми тру да ми эта ис то -
рия про дол жа ет ся. Вгля ди тесь в фо то гра фии
	 это зер ка ло на шей судь бы.

С днем рож де ния, Се вер ный меж ду на род ный
уни вер си тет! •



� Боль шую, се рь ез ную вещь на до вы но -
сить. Мысль, за мы сел долж ны от сто ять ся. У ху -
дож ни ка долж на по явить ся вну т рен няя по треб -
ность ска зать что	то, ре шить, как рас по ря дить ся
кра с ка ми, ли ни я ми, об ра за ми. Глав ные во просы
в ис кус ст ве все гда: Что? Как? За чем? Что изо б ра -
же но, как это сде ла но и за чем это сде ла но?

Эти прин ци пы, вы ска зан ные в од ном ин тер вью,
бы ли для Вла ди ми ра Ни ко ла е ви ча Мяг ко ва оп -
ре де ля ю щи ми, че го бы это ни ка са лось: сце но -
гра фии, гра фи ки, жи во пи си или ил лю с т ра ций
к кни гам. 
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Живет рядом  с нами веселый, добрый
человек, покупает краски, моет кисти,

говорил когда�то Осип Мандельштам, а
потом оказывается, он�то и есть великий

художник, гордость своих современников.
Эти слова относятся и к Владимиру Мягкову,

сильному человеку и художнику,
обладающему поразительными знаниями в

сочетании со вкусом к жизни, к искусству,
театру, к женщинам, просто к людям.

Выставка его живописи, графики
состоялась в  ноябре � декабре в КСК

«Металлист»  

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

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ
ВСЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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40 лет на зад, в кон це ше с ти де ся тых го дов, при -
ехал Вла ди мир Ни ко ла е вич на Се вер. И в его
твор че ст ве от ра зи лось вре мя, на пол нен ное ве -
рой в близ кие пе ре ме ны, вре мя с ос т рым же -
ла ни ем их осу ще ств ле ния, вре мя лю дей с ду -
шой ро ман ти ков и пер во про ход цев. Это бы ло
вре мя, ког да в Ма га да не ра бо та ли И. П. Ва си -
ль ев, Т. Д. Ди диш ви ли, В. И. Ко ше лев,
И. С. Ме тель ни ков, В. А. Тро иц кая, В. Н. Мяг -
ков и мно гие дру гие. По сло вам из ве ст но го ис -
кус ст во ве да Ви та лия Кан ды бы: "Их име на и ра -
бо ты оли це тво ря ют ис кус ст во 60	70	х го дов
с его сме ло с тью проб и дер за ний, с но вой жи -
во пис ной фор маль ной эс те ти кой…" Это бы ло
вре мя по ис ка но во го как в фор ме, так и в со -
дер жа нии. И тог да, и в бо лее по зд ний пе ри од
твор че ст ва в ра бо тах Вла ди ми ра Ни ко ла е ви ча
вид ны и ши ро та взгля да, и его глу би на, дух
сво бо ды, осо бая эпич ность  по ни ма ния и от ра -
же ния жиз ни, но од но вре мен но его кар ти ны
на пол не ны не о бык но вен ной ли рич но с тью,
теп ло той вос при я тия, на ци о наль ным ко ло ри -
том, фоль к лор ны ми эле мен та ми. Сто ит толь ко
по смо т реть на его гра фи че с кие ра бо ты, и да же
не ис ку шен ный в ис кус ст ве че ло век по чув ст ву ет
в чет кой и изящ ной ли нии не о бык но вен но гар -
мо нич ную со еди нен ность че ло ве ка и сре ды его
оби та ния, осо бую по эзию и кра со ту ми ра Се ве -
ра. В каж дом по ло же нии тел изо б ра жен ных ге -
ро ев, точ нее, их дви же ний, вы ра же ны ха рак -
тер, тем пе ра мент, а ча с то иро ния и юмор. Это
не воз мож но не уви деть  в мно го чис лен ных эс -
ки зах де ко ра ций к пье сам, ко то рых он офор -
мил бо лее 90, до ста точ но по смо т реть на ри -
сун ки к пье се В. Ле он ть е ва "При клю че ния хра -
б ро го Ей вель кея".

9
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Ра бо ты Вла ди ми ра  Ни ко ла е ви ча от ли ча ют осо -
бая пла с тич ность и вну т рен няя ди на ми ка, не за -
ви си мо от то го, жи во пись это, или ри сун ки к те -
а т раль ным спек так лям, или ил лю с т ра ции, на -
при мер, к кни ге "При клю че ния ба ро на Мюнх га у -
зе на".  Они, бе зус лов но, до пол ня ют про из ве де -
ния, по мо гая вос при я тию их, но они и без тек с -
тов  уди ви тель но до ста точ ны и цен ны, их мож но
рас сма т ри вать, на хо дя но вое в дав но про чи тан -
ном и хо ро шо зна ко мом. При этом об ра зы столь
удач ны, что пред став лять то го же Мюнх га у зе на
ина че уже не воз мож но.

Владимир Николаевич Мягков, его творчество � явление радостное,
незаурядное, праздничное и одновременно поразительно глубокое, с

необычайно выраженным стилем. У этого человека ума, эрудиции и глубины
обобщений было не занимать. Казалось, все  в нем  переплелось, перемешалось

и образовало гармоничную целостность, что в наше время представляет
редкость необычайную, если уж не окончательно отошедшую в прошлое. Может

быть, и поэтому на его выставке  были люди разных поколений.  
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Фи ло со фич ность и вну т рен няя чи с то та вос при я -
тия ми ра при от сут ст вии ка кой	ли бо на ро чи той
дек ла ра тив но с ти 	 от ли чи тель ная чер та твор че -
ст ва Мяг ко ва, и это осо бен но   яр ко про яви лось
в се рии кар тин с изо б ра же ни я ми хра мов и мо -
на с ты рей,  ко то рую он сде лал в по след ние го ды.
Вла ди мир Ни ко ла е вич го во рил: "В этих хра мах,
мо на с ты рях, крем лев ских баш нях и сте нах рус -
ский дух жи вет, жи вет осо бен ная кра со та. А по -
смо т реть на сте ны кре по ст ные? Вот где му жиц -
кая си ла, ха рак тер рус ский ви ден! Луч ше го пор -
т ре та не на пи шешь, все здесь!.." Но в этих сло -
вах и ха рак тер са мо го Вла ди ми ра Ни ко ла е ви -
ча, его са мо го пор т рет. 

Эти  муж ские кра со та, си ла и ха рак тер вид ны
в его "се вер ных" ра бо тах, где важ но  впе чат ле -
ние, дух, на ст ро е ние, на сто я щий цвет при от сут -
ст вии ка кой	ли бо ка ра мель но с ти, яр кая ли ния,
ощу ще ние воз ду ха, вну т рен нее дви же ние. В его
кар ти нах есть глав ное, оп ре де ля ю щее все, 	 жи -
вая жизнь •
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Т Е К С Т  /  П .  Г О Л У Б О В С К И Й ,  Ф О Т О  /  Р .  М Е С Я Г У Т О В

Торговая марка "Морской волк" �
это ООО "Маг�Си Интернешнл" и ООО

"Тихоокеанская рыбопромышленная
компания". Эти компании имеют современную

производственно�торговую базу в Магадане,
рыбоперерабатывающий завод "Тандем" в

национальном селе Гадля, фирменный
магазин "Адмирал" и базу с холодильником в

Москве на 1200 тонн. Группа компаний
обладает современным

высокопроизводительным флотом,
насчитывающим около 20 крупнотоннажных,

маломерных и среднетоннажных судов. С
учетом сезонных работников число

сотрудников достигает 1500 человек. Во главе
этого объединения стоит, пожалуй, один из

самых компетентных руководителей
Магаданской области Михаил Котов. Он

стремится отстоять интересы 
и отрасли, и региона, и сегодня он делится

своими размышлениями с магаданцами

«МОРСКОЙ ВОЛК»
НАША МАРКА

Мы уже бо лее 13 лет на рын ке, и за это вре -
мя мы на ла ди ли парт нер ские от но ше ния с  Япо -
ни ей, США, Ко ре ей. Ис то рия ком па нии та ко ва:
бы ло со зда но пер вое в рыб ной от рас ли об ла с ти
сов ме ст ное пред при я тие "Маг	Си" 	 рас ши ф ро -
вы ва ет ся Ма га дан	Си этл. Парт не ра ми вы сту пи ла
круп ней шая  на Аля с ке ры бо до бы ва ю щая ком па -
ния "Арк тик Аля с ка Фи шерс Кор по рейшн". У этой
фир мы бы ло око ло 180 су дов. Мы под пи са ли до -
го вор и на ча ли про мы сел ры бы. Тог да же на ча ли
стро ить  ры бо пе ре ра ба ты ва ю щее пред при я тие в
на ци о наль ном се ле Гад ля.  И до сих пор  этим за -
во дом гор дим ся. Су ди те са ми: 150 ви дов де ли ка -
тес ной ры бо про дук ции, знак «100 луч ших то ва -
ров Рос сии», дип ло мы мно го чис лен ных вы ста вок
ре ги о наль но го и об ще рос сий ско го мас шта ба.

Свою продукцию с торговой
маркой "Морской волк"

активно продвигаем в
регионы России 

В 1996 го ду бы ла об ра зо ва на Ти хо оке ан ская ры -
бо про мы ш лен ная ком па ния. До быв в 1997 го ду
око ло 9 ты сяч тонн би о ре сур сов, за 8 лет "Ти х рыб -
ком" до вел объ е мы до 20,5 ты сячи и уд во ил вы -
пуск про дук ции 	 с 7,4 до 16 ты сяч тонн, вы лав ли -
ва л с 1998 по 2006 год от 2,3 до 3,8 ты сячи тонн
мор ских би о ре сур сов еже год но и вы пу с ка ла от 1,3
до 1,7 ты сячи тонн го то вой про дук ции. Сей час 60
про цен тов всей пе ре ра бо тан ной  рыб ной про дук -
ции в Ма га дан ской об ла с ти при хо дит ся на до лю
на ших пред при я тий.

	 Мне хо чет ся быть па т ри о том, развивать и
поддерживать Российских производителей, а
не отправлять большую часть продукции в Юж -
ную Ко рею,  Япо нию, США, Ки тай. Толь ко для
это го го су дар ст во долж но пе ре стать ви деть в
ры ба ках бра ко нь е ров, кон тра бан ди с тов и т. д.

	 В от рас ли еще мно го  не су раз но го. Рыб ный
про мы сел ре гу ли ру ет ся ка ки ми угод но за ко на -
ми 	 о шель фе, об  эко но ми че с кой зо не и т. д.,
толь ко не за ко ном "О ры бо лов ст ве". 

Краб на аук ци о не сто ил 
15 дол ла ров за ки ло грамм. 

В  то  же вре мя имен но столь ко
он сто ил на ми ро вом рын ке. 

Но ведь его же  еще нуж но до -
быть, до ста вить, пе ре ра бо тать,

снаб дить суд но на про мы сел, за -
пла тить зар пла ту, на ло ги и т. д.

И ча с то за ко ны про ти во ре чат друг дру гу. При
этом на ры бал ке столь ко ню ан сов… Хо ти те при -
ме ры?  Кто при ду мал пла ту за от ст рел мор ско го
зве ря? Его уже не бьют око ло 10 лет, и он так рас -
пло дил ся, что съе да ет от 120 до 180 тыс тонн ры -
бы. Он  встре ча ет ло со ся в ус тье и не пу с ка ет на
не рест. На ру ша ет ся эко ло ги че с кое рав но ве сие. А
что бы по лу чить ли цен зию и за нять ся от ст ре лом,
нуж но та кие день ги по тра тить и та кую бю ро кра -
тию прой ти, что не бу дет в этом ни ка ко го эко но -
ми че с ко го смыс ла. Я это от вет ст вен но го во рю.
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На ря ду с магаданцами, ос нов ной по тре би тель
на ших де ли ка те сов 	 Моск ва. Кста ти, ког да мы
вхо ди ли на этот ры нок, боль шую за ин те ре со -
ван ность в со труд ни че ст ве с на ми про яви ло
преж де все го пра ви тель ст во сто ли цы. По сте -
пен но ос ва и ва ем ре ги о ны Цен т раль ной Рос сии
	 Орел, Ря зань,  Крас но дар ский край.

	 Мы за гля ды ва ем ся на но вые мор ские объ ек ты,
ко то ры ми рань ше не за ни ма лись 	 ми дии, тре с ка,
пал тус. Оп ре де лен ные пер спек ти вы свя зы ва ем с
пе ре ра бот кой сы рья. В про шлом го ду за пу с ти ли
но вый коп тиль ный цех в по сел ке Яна, ко то рый
мож но от не с ти к так на зы ва е мым на ци о наль ным
се лам. Об за ве лись соб ст вен ным строй це хом.
По ни мая со ци аль ную от вет ст вен ность, со зда ли
уже по лю бив ший ся ма га дан цам гор но лыж ный
ком плекс «Сне гор ка», где обес пе чи ва ем ус ло вия
для се мей но го от ды ха го ро жан. Пер спек тив ных
про ек тов до ста точ но. 

� А самое главное � это,
конечно, рабочие места,
которые созданы нашей
компанией и позволяют
северянам получать стабильную
зарплату, быть
востребованными. И особенно
это касается поселков,
расположенных на охотском
побережье. Если за эти берега
не будут держаться такие
стабильные компании, как
наша, то российское государство
просто потеряет Север

Знаете, чем
горжусь особенно?
У нас сложилась
традиция каждый
год покупать по
новому судну. Как
бы тяжело ни
было  
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ШКОЛА ГИМНАСТИКИ 
Т Е К С Т  /  О Л Ь Г А  П Ч Е Л И Н Ц Е В А ,  Ф О Т О :  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  Р А С У Л  М Е С Я Г У Т О В

В наше время принято считать, что
женская солидарность � это явление
редкое. С этим я не соглашусь, ведь

очень часто в жизни встречаешь
примеры обратного, доказывающие,
что, объединившись, женщины могут

сделать очень много. Яркое
свидетельство такого единения �

магаданское отделение
художественной гимнастики. Под

эгидой спортивной школы
объединены представительницы

прекрасной половины разных
поколений. Их цель одна � сделать

этот мир прекраснее… 

Сказ ку "Зо луш ка" по ра по ста вить на
гим на с ти че с ком ко в ре. В ро ли фей 	  тре не -
ры ма га дан ской сбор ной по ху до же ст вен ной
гим на с ти ке Эли на Бур ми с т ро ва, На деж да
Ва си ль е ва, Та ть я на Ни ки шо ва, Та ть я на Ха -
ри на. В ро ли Зо луш ки 	 лю бая из  их уче ниц 	
от Ли ны Го во ро вой до са мых юных. Мно гих
они пре вра ти ли в на сто я щих звезд. Про сто
зри те ли ред ко ви дят то, что про ис хо дит за
пре де ла ми со рев но ва ний, и не все гда мо гут
по нять, ка кой це ной до ста ют ся по бе ды. Для
са мих спорт с ме нок ху до же ст вен ная гим на с -
ти ка 	 сво е об раз ная ре ли гия. Она тре бу ет
пре дель ной са мо от да чи. Не об хо ди мо пол -
но стью по свя щать се бя лю би мо му де лу, и
толь ко тог да при дет ус пех. 

В этом го ду шко ла гра ций от ме ча ет свой
юби лей. Под во дя ито ги, ма га дан ские ху дож -
ни цы, го во рят: "Нам есть чем гор дить ся!". В
за лах спорт комп лек са "Энер гия" вос пи та на
це лая пле я да ма с те ров спор та. Са мой яр кой
и стиль ной гим на ст кой Даль не го Вос то ка
бы ла при зна на имен но на ша Ва лен ти на Фир -
со ва. В 2003 го ду спорт с мен ки Даль не го Вос -
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На фото:
Слева: магаданские

гимнастки после
выступления на

соревнованиях по боксу
памяти Е. П. Бурмистрова.

Справа сверху вниз:
тренеры и гимнастки

(ноябрь 2006 года); на
пьедестале В. Фирсова, 

А. Грачева и Л. Караськина;
Э. П. Бурмистрова с первыми

выпускницами мастерами
спорта Ю. Тягушевой и 

В. Ивановой (1990 год); на
первом плане 

М. Дикансканская

то ка с за ви с тью сле ди ли за вы ступ ле ни я ми
Алек сан д ры Жер нок ле е вой, ко то рая ста ла
аб со лют ной по бе ди тель ни цей зо наль ной
спар та ки а ды уча щих ся Рос сии. Но осо бен но
за ста ви ли сво их со пер ниц по ку сать ло кот ки
на ши име ни тые гим на ст ки Ли на Го во ро ва и
Ека те ри на Го лу бе ва. Они 	 гор дость ма га -
дан ской шко лы ху до же ст вен ной гим на с ти ки,
од ни из не мно гих, кто, по ми мо ве ли ко леп -
ной тех ни ки вла де ния пред ме том и по ра зи -
тель ной рас тяж ки, вкла ды ва ли в свои вы -
ступ ле ния ду шу. 

Сей час их тра ди ции про дол жа ет на ша сбор -
ная ма с те ров спор та 	 Ан на Гра че ва, Да рья
Ко но ва ло ва, Ан на Ме шеч ко. Де вуш ки по сле
вы пу с ка не вы порх ну ли из род ной шко лы,
став шей за де сять лет вто рой се мь ей. На ши
гра ции те перь вы сту па ют в по ка за тель ных
вы ступ ле ни ях. "Не бе са", "Свет да ле кой звез -
ды", "Све ча" 	 без этих ком по зи ций не об хо -
ди лось не од но зна ме на тель ное со бы тие в
го ро де. Се го дня на ши гра ции 	 на гляд ный
при мер для ма лы шек. Сей час о Лю бо ви Ка -
рась ки ной на ши тре не ры го во рят как о бу ду -
щей при ме. Мно гие из на ших ма с те ров спор -
та свя за ли свою жизнь с ху до же ст вен ной
гим на с ти кой 	 в дан ный мо мент чет ве ро ра -
бо та ют тре не ра ми и име ют выс шую ка те го -
рию: Та ть я на Ни ки шо ва,На деж да Ва си ль е ва,
Та ть я на Ха ри на и Оль га Сав чук. 

Для многих художественная
гимнастика � это не только
неповторимая грация,
горделивая осанка, хорошая
гибкость и растяжка, это еще
и внутренняя красота 

Наши вы пу ск ни цы Юлия и Ва лен ти на Фир со -
вы, по сло вам их ма мы, бла го да ря спор ту
ста ли бо лее со бра ны, что по мог ло в даль -
ней шем де воч кам по сту пить в уни вер си -
тет Санкт	Пе тер бур га на бю д жет ной
ос но ве. Под чер ки ваю, са мо сто я -
тель но… Кто вы ез жал хоть раз для
по ступ ле ния в вузы се вер ной
сто ли цы, пре крас но зна ет, что
сде лать это толь ко с по мо щью
сво е го ин тел лек та очень слож но.
И са мое глав ное, ма га дан ская ху -
до же ст вен ная гим на с ти ка 	 это не
толь ко фи зи че с кое со вер шен ст во -
ва ние, но и раз ви тие ду хов но с ти.
Ведь толь ко на ши спорт с мен ки зна ют,
что кан ва ус пеш но го вы ступ ле ния 	 это
хо ро шая энер ге ти ка. 

Мно гие слы ша ли и про уни каль ные ко -
лым ские эле мен ты, раз ра бо тан ные хо -
рео гра фом Еле ной Ни ко ла е вой. Эле мент с
опу с ка ни ем на ко ле но вклю чен в меж ду -
на род ные пра ви ла со рев но ва ний и вы -
пол ня ет ся во всем ми ре толь ко чем пи он -
кой Ири ной Ча щи ной. В Рос сии эти эле -
мен ты на зы ва ют "ма га дан ски ми"… •
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Т Е К С Т  /  И В А Н  Н Е Г Е Н Б Л Я

Не дав но на эк ра ны вы шел фильм "Пе ре гон" о воз душ ной трас се Аля с ка � Си бирь, су ще ст во -
вав шей в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Не из ве ст но, чем ру ко вод ст во вал ся ре жис сер,
но про тив ис то ри че с кой прав ды он яв но по гре шил, за ста вив сво их ге ро инь � аме ри кан ских
лет чиц � пе ре го нять са мо ле ты на Чу кот ку, в Уэль каль. Но та ко го фак та не бы ло и быть не мог -
ло по оп ре де ле нию, так как  еще 1 ию ля 1942 го да Ста лин в по сла нии Руз вель ту на пред ло -
же ние о пи ло ти ро ва нии аме ри кан ца ми са мо ле тов до Бай ка ла дип ло ма тич но от ве тил  от ка -
зом, со об щив, что "со вет ским лет чи кам это лег че сде лать, так как они хо ро шо зна ют трас су и
ус ло вия по ле та по этой трас се". Но аме ри кан цы, ка над цы, в том чис ле и де сят ки лет чиц, вне -
сли свой вклад в По бе ду над фа шиз мом, по жерт во вав мно ги ми жиз ня ми на сво ем уча ст ке
этой зна ме ни той трас сы

 

АМЕРИКАНСКАЯ ТРАССА
Од ним из впе чат ля ю щих при ме ров со -
труд ни че ст ва Со вет ско го Со ю за и США в го ды
Вто рой ми ро вой вой ны бы ла до став ка аме ри -
кан ских са мо ле тов по ги гант ской меж кон ти нен -
таль ной воз душ ной трас се. Часть этой трас сы,
ко то рую об слу жи ва ла со вет ская сто ро на, име ну -
е мой АЛ СИБ: Аля с ка 	 Си бирь, до ста точ но хо ро -
шо опи са на в оте че ст вен ной ли те ра ту ре. А вот об
аме ри кан ском уча ст ке трас сы из ве ст но не мно -
гое. По пы та ем ся хо тя бы ча с тич но и вкрат це ус т -
ра нить этот про бел.

Аме ри кан ская часть пе ре го ноч -
ной трас сы (по ана ло гии с 
АЛ СИ Бом не ко то рые ис сле до ва -
те ли ее на зы ва ют АЛ КАН: Аля с -
ка � Ка на да) бра ла свое на ча ло
на се ве ре США с аэ ро дро ма в
Грейт�Фол се (штат Мон та на)

За тем она пе ре се ка ла го су дар ст вен ную гра ни -
цу у го ро да Лет бридж, за тем, прой дя над ка -
над ски ми про вин ци я ми Аль бер та, Бри тан ская
Ко лум бия и Юкон, вы хо ди ла на тер ри то рию
шта та Аля с ка и за кан чи ва лась на аэ ро дро ме
Ледд Филд близ Фэр бенк са. 

Протяженность АЛКАНа
составляла около 3540
километров (для сравнения:
трасса Аляска � Сибирь была в
1,7 раза длиннее � 6300 км)

Для об слу жи ва ния трас сы в США сфор ми ро ва ли
7	ю пе ре го ноч ную груп пу с вре мен ным ба зи ро ва -
ни ем на аэ ро дро ме в Спо ка не (штат Ва шинг тон).
От сю да 7 ию ня 1942 го да  под ру ко вод ст вом май -
о ра Л. У. Эр ла был осу ще ств лен пер вый по лет в
Ледд Филд. Но уже че рез две не де ли, 22 ию ня, пе -
ре го ноч ная груп па обос но ва лась в Грейт	Фол се.
Пе ре гон ка ве лась груп па ми по 5	7 са мо ле тов,
при чем не эс та фет ным ме то дом, как на со вет ской
ча с ти трас сы, а "на ск воз ную".

Пер вые са мо ле ты ленд	ли за 	 два бом бар -
ди ров щи ка А	20 "Бо с тон" 	 при зем ли лись в
Ледд Фил де 3 сен тя б ря 1942 го да. 11 сен тя б -
ря груп пу из 22 ис тре би те лей Р	40 ту да же
при вел лей те нант У. А. Ан дер сон (поз же 	
пер вый пи лот 7	й пе ре го ноч ной груп пы, по -
гиб ший на трас се). 

Со вет ские лет чи ки 1	го пе ре го ноч но го пол ка
при бы ли в Фэр бенкс 24 сен тя б ря 1942 го да на
са мо ле тах Ли	2 (ПС	84). А уже 29 сен тя б ря
ко ман дир пол ка под пол ков ник Н. Не до се кин
по вел с это го аэ ро дро ма 12 "Бо с то нов" в сто -
ро ну Бе рин го ва про ли ва. 6 ок тя б ря пер вые
ис тре би те ли Р	40 вы ле те ли из Фэр бенк са
кур сом на Ном и даль ше на Чу кот ку. Ли ди ро -
вал груп пу на бом бар ди ров щи ке Б	25 ко ман -
дир пе ре го ноч ной ди ви зии И. П. Ма зу рук.
Ги гант ская пе ре го ноч ная трас са про тя жен но -
с тью око ло 10 ты сяч ки ло ме т ров, не име ю щая
ана ло га до на сто я ще го вре ме ни, на ча ла ра -
бо тать на По бе ду.

На фото:
Слева: Дуглас А�20 «Бостон»

в полете. Справа: Советская
военная миссия во главе с

полковником М. Г. Мачиным
во время прилета на Аляску.

Первая посадка в Номе и
первая фотография с

американскими коллегами.
3 сентября 1942 года
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На аме ри кан ской ча с ти трас сы бы ло 10 аэ ро дро -
мов, а так же раз ветв лен ная сеть при мер но че рез
каж дые 100 миль ра бо та ю щих круг ло су точ но ра -
дио ма я ков, ме те о стан ций и ме те о по с тов. 

Полеты над Западной Канадой
и Аляской из�за
неблагоприятных погодных
условий были очень сложны,
особенно в зимнее время

Перегонщик са мо ле тов Б. Л. Бра ун опи сы вал эти
рай о ны как по боль шей ча с ти ди кую, не име ю -
щую на зем ных ори ен ти ров ме ст ность с гу с ты ми
ле са ми и ос т ры ми пи ка ми ка над ских Ска ли с тых
гор. На и бо лее слож ным уча ст ком счи тал ся от ре -
зок меж ду Уот сон	Лейк и Уайт хор сом, ко то рый
пи ло ты в шут ку и с го ре с тью ок ре с ти ли "до ли ной
мил ли о на дол ла ров", так как за ко рот кое вре мя
там по тер пе ли ава рии и ка та ст ро фы столь ко са -
мо летов, что аме ри кан цы, уме ю щие счи тать
день ги, оз на чи ли по те ри имен но этой сум мой. За
три го да ра бо ты на аме ри кан ском уча ст ке трас сы
по те ря ли 68 са мо ле тов. В не ко то рых слу ча ях это
бы ли ава рии, но ино гда са мо ле ты раз би ва лись,
гиб ли пи ло ты, бы ва ло, ког да са мо ле ты про сто
бес след но ис че за ли, то есть не уда ва лось най ти
ме с то ка та ст ро фы. Вот крат кое опи са ние двух от -
но си тель но бла го по луч ных про ис ше ст вий.

22 ян ва ря 1943 го да млад ший лей те нант Джо зеф
П. До нахью на ис тре би те ле Р	39М вы ле тел в груп -
пе са мо ле тов из Грейт	Фол са. Из 325 ча сов, про -
ве ден ных в не бе, 100 ча сов он от ле тал на ис тре би -
те лях, из них 40 	 на этой мо де ли "Аэ ро ко б ры".
До нахью не имел опы та по ле тов по при бо рам, но
и ос но ва ний для вол не ний по это му по во ду у не го
не бы ло, по го да сто я ла пре крас ная: вы со та об лач -
но с ти 1500 ме т ров, го ри зон таль ная ви ди мость 8
ки ло ме т ров. Груп па бла го по луч но пе ре сек ла ка -

над ские про вин ции Аль бер ту и Бри тан скую Ко -
лум бию, под ле та ла к ме с теч ку Уот сон	Лейк, где
долж на бы ла за пра вить ся го рю чим и не мно го от -
дох нуть.

Но слу чи лось не пред ви ден ное: в са мо ле те До -
нахью лоп нул тру бо про вод ох ла ди те ля дви га -
те ля и ка би на ста ла за пол нять ся па ром. Лет чик
пе ре дал ве ду ще му по ра дио: "Я ни че го не ви -
жу, ка би на пол на па ра! При дет ся пры гать!".

По лу чив раз ре ше ние, До нахью ава рий но сбро сил
двер ку ка би ны и при го то вил ся по ки нуть са мо лет.
Тем вре ме нем пар че рез про ем две ри вы тя ну ло, и
дви га тель за глох. Си ту а ция из ме ни лась, и лет чик
пе ре ду мал: ре шил ид ти на вы нуж ден ную по сад ку.
Не вы пу с кая шас си, он на пра вил стре ми тель но те -
ря ю щую вы со ту ма ши ну на за мерз шее озе ро Бей -
кер. Про па хав око ло 150 ме т ров по снеж ной це ли -
не, са мо лет за мер. До нахью обо шел "Аэ ро ко б ру"
и ос тал ся до во лен ос мо т ром: по вреж де ния ма ши -
ны бы ли не зна чи тель ны.

Спа са тель ный са мо лет, на хо див ший ся в Уот -
сон	Лейк, опе ра тив но при был на ме с то про ис -
ше ст вия и вы вез До нахью. До став лен ные этим
же бор том к "Аэ ро ко б ре" ме ха ни ки ре ши ли
вос ста нав ли вать са мо лет на ме с те: дви га тель
был ра бо то спо со бен.

Уже че рез не сколь ко дней от ре мон ти ро ван ный
ис тре би тель уле тел в Фэр бенкс.

Ме сяц спу с тя, 21 фе в ра ля, лей те нант Фрэнк Л.
Мак	Клюр то же по лу чил воз мож ность по зна ко -
мить ся с за мерз шим озе ром. В хо ро шую по го ду с
не о гра ни чен ной ви ди мо с тью он вы ле тел из Уот -
сон	Лейк на ис тре би те ле Р	39М. Ког да са мо лет
на брал вы со ту 2750 ме т ров, на чал по ша ли вать
дви га тель. Мак	Клюр со об щил ве ду ще му: "У ме -
ня про бле ма: рас кач ка обо ро тов и дав ле ние
пры га ет". 

По ре ко мен да ции ли де ра пи лот пе ре клю чил
пи та ние на дру гой бак, пы тал ся под ре гу ли ро -
вать ка че ст во сме си, вклю чал и вы клю чал
вспо мо га тель ный под ка чи ва ю щий на сос… Ни -
что не по мо га ло. Про вeл ма ни пу ля ции с обо -
гре вом кар бю ра то ра. Всe бы ло тщет но.

Ког да дви га тель за глох, Мак	Клюр по са дил са -
мо лет на озе ро Уот сон. Еще на про бе ге машина
про ва лилась и по лу чила зна чи тель ные по вреж -
де ния. Ее не ста ли вы во зить с ме с та про ис ше ст -
вия. Пи лот, к сча с тью, не по ст ра дал. 

Бы ли и дру гие про ис ше ст вия с по те рей не толь ко
са мо ле тов, но и с ги бе лью лю дей. Вой на со би ра -
ла "скорб ный уро жай" и вда ли от ли нии фрон та.

Но и ре зуль тат этой сов ме ст ной ра бо ты со вет ских
и аме ри кан ских авиа то ров впе чат ля ю щий. За три
го да функ ци о ни ро ва ния трас сы в на шу стра ну бы -
ло до став ле но око ло 8000 аме ри кан ских са мо ле -
тов, сы г рав ших оп ре де лен ную роль в по бе де над
об щим вра гом.

На ши от цы и де ды в су ро вые го ды вой ны на ве -
ли воз душ ный мост меж ду дву мя кон ти нен та -
ми. Нам, их по том кам, на до ук реп лять этот
мост, сде лать дви же ние здесь дву сто рон ним и
бо лее ожив лён ным •

18



19

и н ф о р м а ц и я СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 6 (9) • 2006

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАГАДАН

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

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

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

Авиакассы аэропорта Магадан, 2	й этаж

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

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

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

РЕЙСОВЫЕ
АВТОБУСЫ

Как добраться
до аэропорта из Магадана

На ав то бу се за 45	55 ми нут.

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

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

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

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

Сто и мость про ез да 70 руб лей.

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

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

«Бизнес�Центр». Ул. Пролетарская, 84в. Тел. 65	89	44.

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

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

Гостиница ООО «Жемчужина Севера».
Ул. Пролетарская, 39, корп. 2. Тел. 65	82	32.
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Многообразие
красок, оттенков

магаданской
природы не

перестает
удивлять. Слегка

перефразируя
Альберта

Мифтахутдинова,
можно сказать,
что, как только

вы начинаете
думать, что вы на

Севере видели
все, он тут же

покажет вам, что
вы  ничего  не

видели и ничего о
нем не знаете

Текст: 
Павел Жданов

Фото: 
Павел Жданов,

Александр Мягков
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Полет � вот действие, действительно позволяющее взглянуть на  привычное не
только с другой стороны, но и с другой высоты. Озеро Глухое с вершиной

высотой1135 метров, полуострова Онацевича и Хмитевского с многочисленными
бухточками, косами, мелководьями, с островами Талан и Спафарьева выглядят

совершенно иначе, нежели их можно видеть с суши или моря. Они  просто
потрясают своей выразительной красотой, подчеркнутой осенним солнцем.
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Можно сколько
угодно

испытывать на
прочность

внедорожник,
сплавляться и

даже штурмовать
покоренные и
непокоренные

вершины, но
именно земля с

высоты птичего
полета дает

понимание того,
что  есть другое

измерение �
измерение,

которое
заставляет нас

думать
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Взглянув на привычное с другой стороны, мы понимаем, насколько мы
несовершенны в своем мнимом совершенстве; как уязвимо выдуманное
человеком превосходство над птицами и насекомыми,  рыбами и китами.
Мы всеми силами стремимся  разрушить свою плоскость бытия, при  этом
разрушая и среду нашего общего сосуществования. Безумное
превосходство



26

СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 6 (9) • 2006

м г н о в е н и е

Во многом
человеческое

безумие
объяснимо, так

как в своем
прогрессе,

поднявшись в
небо или

очутившись под
водой, мы
невольно

ощущаем себя
хозяевами

окружающего
мира. Но кто
устоит перед

таким
искушением?
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НИЖНИЙ
БУТУГЫЧАГ

Т Е К С Т  /  И Н Н А  Г Р И Б А Н О В А

На 223�м км Тенькинской трассы, там, где ручей
Террасовый (правый приток реки Бутугычаг)

пересекает дорогу, вверх по нему начинался этот
поселок. Он был  вытянут вдоль долины

Террасового более чем на 2 км. Через него шла
дорога к Верхнему Бутугычагу. Если вернуться

на несколько десятилетий назад и совершить
путешествие по этому поселку по карте,

направляясь вверх по дороге и по течению
ручья, то все выглядело примерно так 

Сле ва от до ро ги пря мо уголь ная, ге о ме т ри че с ки
стро гая по ло са про тя жен но с тью 600 м и ши ри -
ной 50 м не ког да, по	ви ди мо му, слу жи ла взлет -
ной по ло сой для са мо летов (о ее су ще ст во ва нии
ча с то упо ми на лось в вос по ми на ни ях быв ших
бу ту гы чаж цев), в цен т ре этой по ло сы на кар те
обо зна чен ста ди он (а те перь здесь рас по ло же на
пло щад ка эле к т ро под стан ции). Спра ва от до ро -
ги, за не боль шим ру чей ком, ле вым при то ком
Тер ра со во го, 13 стро е ний за ко лю чей про во ло -
кой и без ка кой	ли бо под пи си 	 не что иное, как
ла гер ная зо на. Чуть даль ше и сле ва от до ро ги
сно ва по ст рой ки за периметром, толь ко это уже

скла ды. За скла да ми, сле ва от до ро ги, опять же
за ко лю чей про во ло кой, од но боль шое зда ние
и пять по мень ше, боль шое 	 это эле к т ро стан ция.
На про тив эле к т ро стан ции, спра ва от до ро ги,
еще один ком плекс объ е ди ня ет зда ние га ра жа
и че ты ре зда ния раз ме ром по мень ше. В се ре ди -
не это го "оже ре лья" из ком плек сов рас по ло же ны
до ми ки воль ных жи те лей это го по сел ка. Жи ли -
ща для воль ных идут и даль ше за га ра жом спра -
ва от до ро ги поч ти до впа де ния в ручей Тер ра со -
вый еще од но го его ле во го при то ка 	 ручья Ред -
кий. В при ус ть е вой ча с ти Ред ко го, сле ва и спра -
ва от не го, рас по ла га лись склад и дро вя ной
склад, оба то же за ко люч кой. Вы ше дро вя но го
скла да, спра ва от до ро ги, клад би ще. Оно со хра -
ни лось и се го дня, это клад би ще воль но го по сел -
ка, 24 мо ги лы, за хо ро не ния 1953 	 1954 гг. На не -
ко то рых мо ги лах мож но про честь име на и фа -
ми лии, есть и та кие над пи си: "По гиб при ис пол -
не нии слу жеб ных обя зан но с тей", как, на при мер,
на мо ги ле Н. А. Да вы до ва (воз раст 22 го да)
и И. А. Ши пу ли на (25 лет). На про тив скла дов
и клад би ща, сле ва от до ро ги, опять по ст рой ки
воль но го по сел ка, есть там и шко ла. По след ние
по ст рой ки по сел ка с пол ки ло ме т ра не до хо дят
до ус тья ручья Блуж да ю ще го, сле ду ю ще го за
руч. Ред кий, ле во го при то ка ручья Тер ра со во го.  

Ис то рия по яв ле ния Ни жне го Бу ту гы ча га та ко ва.
До ро га до стрел ки Бу ту гы чаг в ви де ав то про ез да
бы ла по ст ро е на еще до вой ны (см. СА №5/8).
По это му пер вы ми жи те ля ми бы ли до рож ни ки.
До ро га от стрел ки шла в двух на прав ле ни ях 	 на
Нель ко бу и к руд ни ку "Бу ту гы чаг". Од на ко как
дол го здесь бы ли до рож ни ки, све де ний нет. В 3
км в ту и дру гую сто ро ны по ос нов ной до ро ге рас -
по ла га лись и дру гие до рож ные по сел ки 	 Ком со -
мольск и Та бор ный. На вер ное, по сле по ст рой ки
до ро ги не тре бо ва лось так ча с то рас по ла гать до -
рож ные по сел ки, и часть их бы ла лик ви ди ро ва -
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на, да и что это бы ли за по сел ки 	 не сколь ко ба -
ра ков, вот и все.

Ис то рия Ни жне го Бу ту гы ча га свя за на с от кры -
ти ем ура но во го ме с то рож де ния. Из опуб ли ко -
ван ных в пе ча ти ар хив ных дан ных из ве ст но,
что по ис ки ра дио ак тив но го сы рья в Даль ст рое,
на чав ши е ся в 1946 г., увен ча лись от кры ти ем
трех ме с то рож де ний 	 од ного в Яку тии, дру -
гого на Чу кот ке и тре тьего 	 на тер ри то рии
оло во до бы ва ю ще го руд ни ка "Бу ту гы чаг". "За
1947 г. все име ю щи е ся ре сур сы руд ни ка бы ли
со сре до то че ны на вы пол не ние спе ци аль ных
ра бот и толь ко ча с тич но на до бы чу оло ва".
Спе ци аль ные ра бо ты ка са лись ура на. Од на ко
в 1948 г. ра бо ты по оло ву и ура ну бы ли раз де -
ле ны. До бы ча кас си те ри та (оло вян но го кам ня)
ос та лась в ве де нии ТГПУ.

В про из вод ст вен ной струк ту ре Даль ст роя бы ло
со зда но Пер вое уп рав ле ние, в ко то рое во шел
ком би нат №�1, об ра зо ван ный на ба зе ура но во го
ме с то рож де ния Бу ту гы ча га. Вот тог да и воз ник
Ни жний Бу ту гы чаг, став ший ад ми ни с т ра тив ным
цен т ром ком би на та №�1. "Ад ми ни с т ра тив ный
центр" 	 это слиш ком гром ко ска за но. Зда ние
кон то ры 	 вот и весь центр. Хва та ло здесь и дру -
гих про из водств. Один из быв ших бу ту гы чаж цев
Сер гей Вла ди ми ро вич Ни ко ла ев рас ска зы вал,
что поч то вый ящик (Ни жний Бу ту гы чаг) был со -
здан в 1948 или в 1949 г. и без спе ци аль но го про -
пу с ка че рез зо ну ту да не  про пу с ка ли ни ко го;
вну т ри воль но на ем ные мог ли пе ре дви гать ся
сво бод но, но для вы хо да за пре де лы зо ны поч то -
во го ящи ка тре бо ва лись спец про пу с ка. "Оцеп ле -
ние там сня ли ле том 53	го. Про езд и про ход че -
рез быв шую за прет ную зо ну стал сво бод ным,
п/я рас се кре ти ли, но ла ге ря там еще ос та ва -
лись…". Ми ха ил Ни ко ла е вич Не взо ров, ра бо тав -
ший в 1953 г. ап па рат чи ком на кис ло род ной
стан ции в Бу ту гы ча ге, пи сал, что рань ше эта
стан ция при над ле жа ла ура но во му руд ни ку,
а при нем она от но си лась к цен т раль ным ма с -
тер ским по ре мон ту буль до зе ров. Мо жет, и бы -
ли ка кие	то ре ор га ни за ции в струк ту ре ком би на -
та и по слаб ле ния в ре жи ме, толь ко вряд ли его
рас се кре ти ли. А ре ор га ни за ции дей ст ви тель но
бы ли 	 в 1953 г. он уже не ком би нат №�1, а про сто
руд ник №�1. Из опуб ли ко ван ных ар хив ных дан -
ных из ве ст но, что в 1953 г. "… руд ник №�1  (быв -
ший ком би нат №�1) со сто ял из двух гор но	экс -
плу а та ци он ных уча ст ков, ги д ро ме тал лур ги че с -
ко го за во да, ав то ба зы, на счи ты ва ю щей 79 ав то -
ма шин и 11 трак то ров, и под соб ных це хов".

Гор ные вы ра бот ки, ги д ро ме тал лур ги че с кий за -
вод, где из ру ды из вле ка ли ура но вый кон цен т -
рат, на хо ди лись в Верх нем Бу ту гы ча ге, там же
бы ли и ла гер ные зо ны, об слу жи ва ю щие эти
про из вод ст ва. От трас сы, где на чи нал ся Ни -
жний Бу ту гы чаг, до ла ге ря на Ко цу га не и за во -
да рас сто я ние 7 км, а до гор ных вы ра бо ток ещё
даль ше. Обыч но так да ле ко про из вод ст во от
ад ми ни с т ра ции не от де ля ли. По ба и ва лись всё
же на чаль ни ки ра ди а ции, ви ди мо. А мо жет,
дру ги ми со об ра же ни я ми был обус лов лен вы -
бор ме с та имен но здесь. Здесь рас по ла га лись
эле к т ро стан ция, боль шой га раж, ос то вы этих

со ору же ний из ди ко го кам ня и сей час по ра жа -
ют взор за гля нув ше го сю да пут ни ка сво и ми
раз ме ра ми. Гля дя на кар ту, зон хва та ло и здесь.
Под соб ные про из вод ст ва то же тре бо ва ли об -
слу ги. По сви де тель ст ву Ю. Лап ти ен ко, про хо -
див ше го сту ден че с кую прак ти ку в п/я №�14
в долж но с ти бу ро во го ма с те ра ле том 1950 г.,
эле к т ро стан цию толь ко на чи на ли стро ить, за -
клю чен ные еще ко па ли кот ло ван: "Каж дое ут ро
нас бу дил тя желый то пот их ко лонн, про хо див -
ших ми мо на ших па ла ток. Под кон во ем сол дат
ры ли они кот ло ван для стан ции. Ры ли вруч ную,
кай ла ми вгры за ясь в зем лю. Кот ло ван был ог -
ром ный, глу бо кий. За клю чен ные ко па ли его
сту пе ня ми, пе ре бра сы вая зем лю с го ри зон та на
го ри зонт, с тер ра сы на тер ра су.

Лю ди в кот ло ва не ки ше ли, как в му ра вей ни ке.
Не бы ло слыш но ни го во ра, ни ок ри ков бри га -
ди ров. Ра бо та шла раз ме рен но, сла жен но, спо -
ро. Ка за лось, дей ст ву ет жи вой, мол ча ли вый,
ты ся че го ло вый и ты ся че ру кий ро бот. И чу ди -
лось тя же лое, над сад ное ды ха ние".

Од на ко этим гран ди оз ным строй кам не суж де -
но бы ло раз вер нуть ся в пол ную мощь. Ар хив -
ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют, что план по
до бы че ру ды руд ни ком № 1 был вы пол нен на
142%, при этом "план по до бы че ме тал ла был
вы пол нен толь ко на 65,3%, что свя за но с не от -
хо дом ме тал ла в ру де на руд ни ке № 1". На са -
мом де ле ура но вое сы рье ни ка кой не ме талл, в
ус ло ви ях стро гой се к рет но с ти его на зы ва ли
"свин цом", т.е. вро де бы ме талл. А тут еще по -
до спе ла ам ни с тия по сле смер ти Ста ли на. В
1954 г. бер ла гов ские ла ге ря ста ли ИТ Лов ски ми.
На ча лась ос т рая не хват ка ка д ров. Сна ча ла руд -
ник был за кон сер ви ро ван, а в ян ва ре 1955 г.
лик ви ди ро ван.

Ис то рия руд ни ка за кон чи лась, но не за кон чи -
лась ис то рия Ни жне го Бу ту гы ча га. С фе в ра ля
1956 г. от Ни жне го Бу ту гы ча га к Ула хан	Си до ру
ве лось стро и тель ст во эле к т ро ли нии про тя жен -

На фото вверху:
руины автогаражей

нижнего Бутугычага
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но с тью 50 км. К маю 1957 г. она бы ла по ст ро е -
на. В Ни жнем Бу ту гы ча ге, на ме с те быв шей
взлет ной по ло сы и ста ди о на, рас по ло жи лась
под стан ция, ко то рая су ще ст ву ет и сей час. Кро -
ме то го, дей ст во ва ла до ро га че рез Бу ту гы чаг по
на прав ле нию к ко лым ским по сел кам при ис ка
"Ве т ре ный". Эти служ бы не тре бо ва ли, ко неч -
но, боль шо го ко ли че ст ва лю дей для об слу жи -
ва ния, но тем не ме нее все же тре бо ва ли.

В мае 1956 го да в Ни жнем Бу ту гы ча ге кон то рой
прод сна ба ТГПУ бы ла ор га ни зо ва на пер вая на
Тень ке пти це фер ма. В 1958 г. пти це фер ма ста -
ла от де ле ни ем толь ко что ор га ни зо ван но го
сов хо за "Тень кин ский". "Сей час на фер ме 7 тыс.
го лов пти цы", 	 пи са ла рай он ная га зе та в 1957 г.
В 1965 г. здесь бы ло бо лее 20 тыс. го лов пти цы.
"В пер вый год пти це фер ма да ла тру дя щим ся
рай о на око ло 300 ты сяч штук яиц. Фер ма с
каж дым го дом раз ви ва лась. Че рез 10 лет тень -
кин цы по лу чи ли от нее уже 2 млн. 600 тыс.
штук яиц". Но не все бы ло так бла го по луч но в
"пти чь ем ко ро лев ст ве", как о том пи са ли в га зе -
тах. "Не смо т ря на то что еще в 1965 г. бы ла об -
на ру же на ту бер ку лез ная пти ца, во прос о со -
кра ще нии пла на вы ход но го по го ло вья пти цы
на 1966 г. пе ред тре с том сов хо зов по став лен не
был, что при ве ло к за вы ше нию пла на по вы -
ход но му по го ло вью пти цы и ва ло во му сбо ру
яиц, но од но вре мен но не бы ло при ня то не об -
хо ди мых мер к со хран но с ти цып лят, па деж ко -
то рых со ста вил в ко ли че ст ве 6380 го лов. Ввод
мо лод ня ка пти цы в ос нов ное ста до кур	не су -
шек вы пол нен толь ко на 84% пла на", 	 так сви -
де тель ст во ва ли офи ци аль ные до ку мен ты
1967 г. По сле этого стали принимать меры.
Сна ча ла бы ли на ло же ны ка ран тин но	ог ра ни -
чи тель ные ме ры (убой, дез ин фек ция, ре а ли за -
ция про дук ции толь ко че рез об ще пит и т. п.). В
1968 г. бы ло при ня то ре ше ние о лик ви да ции

пти це фер мы в пос. Бу ту гы чаг до ок тя б ря то го
же го да. Ре ше ние Тень кин ско го рай и с пол ко ма
от 7.02.1969 г. кон ста ти ро ва ло, что с пти це фер -
мой в Бу ту гы ча ге бы ло по кон че но "пу тем пол -
но го за боя пти цы, сжи га ния про из вод ст вен ных
кор пу сов, ин вен та ря и ос тат ков кор мов".

А мол ва, осо бен но в го ды кон ца 80	х 	 на ча ла
90	х, ког да мно го пи са ли и го во ри ли о ла ге ре
"Бу ту гы чаг", до бы че там ура но во го сы рья, объ яс -
ня ла этот мор толь ко ра ди а ци ей. 

Радиоактивный фон местности
там составляет 20 � 30 мкр/ч, т. е.

не так уж много. Для
сравнения: здания,

построенные там из гранита и
гранитного песка, имеют

интенсивность излучения:
гараж � 60 � 80 мкр/ч,

электростанция � 80 �120 мкр/ч 

Корпуса птич ни ков бы ли де ре вян ны ми, толь ко
кор мо кух ня, склад и га раж, как сви де тель ст ву ют
до ку мен ты, име ли кир пич ную клад ку. Мо жет
быть, для птиц при во зи ли пе сок из шла мо вых от -
ва лов за во да?! Прав да, во да руч. Тер ра со во го,
ко то рую, оче вид но, пи ли и пти цы, и лю ди, тек ла
свер ху, че рез за вод с его шла мо вы ми от ва ла ми.
Спра вед ли во с ти ра ди на до от ме тить, что ту бер -
ку ле зом в то же са мое вре мя стра да ла и пти це -
фер ма сов хо за "Дук ча", где, как из ве ст но, ура на
не бы ло. В 1967 го ду пти це фер му уже на ча ли
стро ить на уча ст ке "Ан ман нан д жа", око ло
Усть	Ом чу га, где с 1969 г. на чал ра бо тать пти це -
сов хоз "Тень кин ский".

Еще до об ра зо ва ния Тень кин ско го рай о на в Бу -
ту гы ча ге (Верх нем или Ни жнем 	 не уточ ня лось)
бы ла се ми лет няя шко ла, лик ви ди ро ван ная в
1958 г., по дру гим дан ным 	 в 1955 г. по сле окон -
ча ния учеб но го го да и в свя зи с лик ви да ци ей
пред при я тия (руд ни ка). В 1966 г. в Ни жнем Бу -
ту гы ча ге вновь от кры ва ет ся шко ла, прав да,
толь ко на чаль ная. Есть про ти во ре чие с эко но -
ми че с кой справ кой Тень кин ско го рай о на на
1.01.1965 г., где в пе реч не на се лён ных пунк тов,
име ю щих на чаль ные шко лы, обо зна чен и Бу ту -
гы чаг. За ме чу, что на кар те знач ки школ есть как
в Верх нем, так и в Ни жнем Бу ту гы ча ге. Воз мож -
но, во вре ме на руд ни ка так и бы ло, а ско рее
все го, се ми лет няя бы ла в Верх нем, а на чаль ная
воз ро ди лась в Ни жнем. 

В Ни жнем Бу ту гы ча ге бы ла уча ст ко вая боль ни -
ца, по сле лик ви да ции руд ни ка она так же бы ла
лик ви ди ро ва на, в на ча ле 60	х там был толь ко
здрав пункт.

На се ле ние Ни жне го Бу ту гы ча га в по сле руд ни -
ко вое вре мя ко ле ба лось в раз ные го ды в пре -
де лах 80 	 120 чел. По сле лик ви да ции пти це фа -
б ри ки по се лок ис чез с кар ты рай о на. По след -
ний раз Бу ту гы чаг упо ми нал ся в 1971 г. Прав да,
од на се мья, об слу жи ва ю щая эле к т ро под стан -
цию, жи ла здесь до се ре ди ны 90	х •
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Человеческая память удивительно коротка.
Зная об этом,  люди придумали различные
способы сохранения ее: книги, монументы,

памятники, мемориальные доски… 
В Магадане установлено более двух

десятков памятников и памятных досок,
некоторые из которых не могут не
вызывать чувства умиления  своей
несуразностью или же пародийной

законченностью, как, например, "памятник"
первопроходцам, установленный

неизвестно кем и при попустительстве
каких властей на смотровой площадке на
берегу бухты Нагаева. Но есть несколько

действительно удачных, достойных не
мимолетного внимания работ, это и бюст 

Э. П. Берзину работы Анатолий Семенова,
установленный у здания мэрии, и «Маска
Скорби» Эрнста Неизвестного, и памятная

доска на здании Дворца спорта, и бюст
Кому�то, пока абсолютно неизвестному для

потомков, в сквере у СВКНИИ ...                                     

Недавно по яви лась ме мо ри аль ная до с ка на зда нии на ше го те -
а т ра, это па мят ная до с ка Вла ди ми ру Ни ко ла е ви чу Мяг ко ву, за -
ме ча тель но му ху дож ни ку и че ло ве ку,  бе зус лов но, за слу жив ше -
му но сить зва ние По чет ный граж да нин го ро да Ма га да на. Это
ра бо та Ев ге ния Кра ма рен ко, ав то ра це ло го ря да до сок и бю с тов
в Ма га да не. Ду ма ет ся, что ре ше ние, за ло жен ное в ос но ву па мят -
ной до с ки, хо ро шо про ду ма но. Че ло ве ку, ко то рый при дет к те а -
т ру че рез пять	де сять, двад цать лет, бу дет по нят но, кто
та кой Вла ди мир Ни ко ла е вич Мяг ков. Чем  за ни мал ся этот
че ло век и по че му имен но его изо б ра же ние на фа са де зда -
ния, ко то рое и са мо по се бе па мят ник ар хи тек ту ры. Кста ти,
имен но зда ние те а т ра, по сло вам еще од но го че ло ве ка, за слу -
жи ва ю ще го уве ко ве чи ва ния сво е го име ни, Ива на Ива но ви ча
Лу ки на, "оп ре де ли ло про ст ран ст вен ную ком по зи цию го ро да".
По ле до с ки об рам ле но  ба ге том, слов но ра зо рван ным по ле вой
сто ро не, как и жизнь, и ха рак тер са мо го ху дож ни ка, не ук ла ды -
ва ю щи е ся в при выч ные жи тей ские  рам ки. Его  ха рак тер ный, хо -
ро шо уз на ва е мый про филь 	 в цен т ре. Ввер ху 	 ус лов ное изо б -
ра же ние  На га ев ской бух ты с Ка мен ным вен цом и мы са ми, ко то -
рые так лю бил пи сать мас лом Вла ди мир Ни ко ла е вич. Спра ва 	
изо б ра же ния те а т раль ных сцен к спек так лям, ко то рых он офор -
мил мно же ст во. Фи гу ра же Ар ле ки на на пол не на осо бым со дер -
жа ни ем, так как по сво ей су ти ал лю зив на…

Мож но толь ко по ра до вать ся за всех, кто при ча с тен к столь опе -
ра тив но му и ка че ст вен но му осу ще ств ле нию это го ху до же ст вен -
но го про ек та, и ска зать этим лю дям ог ром ное спа си бо •
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ХЭ ПУ 30 лет!
Ис то рия ин же нер но го об ра зо ва ния Ма га дан ской об ла с ти бе рет свое

на ча ло с  1949 го да, ког да  в Ма га да не был от крыт учеб но�кон суль та ци -
он ный пункт Все со юз но го за оч но го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та. Он
осу ще ств лял об ще тех ни че с кую под го тов ку на пер вых трех кур сах по
мно гим ин же нер ным спе ци аль но с тям  по за оч ной фор ме обу че ния, а да -
лее сту ден ты про дол жа ли уче бу в тех ни че с ких ву зах цен т раль ных рай -
о нов стра ны.

В 1975 го ду про ве ден на бор на 1�й курс ве чер не го от де ле ния. Ров но
че рез год на ба зе кон суль та ци он но го пунк та был от крыт Ма га дан ский
фи ли ал Ха ба ров ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та. 

Ин же нер но�ге о ло ги че с кий ин сти тут, со здан ный в 2000 го ду на ба зе
тех ни че с ко го и гор но�ге о ло ги че с ко го фа куль те тов Се вер но го меж ду на -
род но го уни вер си те та, фак ти че с ки яв ля ет ся пре ем ни ком Ма га дан ско го
фи ли а ла Ха ба ров ско го го су дар ст вен но го тех ни че с ко го уни вер си те та.

Еже год ный вы пуск со став ля ет 150�170 ин же не ров. Все го в сте нах
фи ли а ла и ин сти ту та по раз лич ным фор мам обу че ния под го тов ле но бо -
лее 3500  дип ло ми ро ван ных спе ци а ли с тов

Живопись кам ня
Ген на дию Сер ге е ви чу Скир пич ни ко ву 70! Он ро дил ся 13 но я б -

ря 1936 го да в Ни жнем Та ги ле Сверд лов ской об ла с ти. По сле 10�го
клас са по сту пил в Исов ский ге о ло го�раз ве доч ный тех ни кум. В 1956
го ду был рас пре де лен в Даль ст рой. В 1960 го ду по сле служ бы в ар -
мии ра бо тал млад шим тех ни ком�ге о фи зи ком в по сел ке Ха сын. Оч -
но учил ся в ЛГИ, за тем ра бо тал в Ха сын ской экс пе ди ции на раз лич -
ных долж но с тях. 

С 1987 го да, по сле вы хо да на пен сию, про фес си о наль но за нял ся
об ра бот кой цвет ных кам ней. Его ра бо ты уни каль ны, многие из них
на хо дят ся в Ма га дан ском об ла ст ном кра е вед че с ком му зее, ча ст ных
кол лек ци ях, в Рос сии и за ру бе жом 

Премия
Евгений Сычев, магаданский

автор, за рассказ «Первая охота»
удостоен поощрительной премии

и диплома на Всероссийском
литературном конкурсе

короткого рассказа имени
Василия Шукшина «Светлые

души». Конкурс организован
Вологодской писательской

организацией и впервые
проводился в этом году

Потеря...
2 ноября 2006 г. на

сороковом году ушел из
жизни директор
Магаданского областного
радиотелевизионного
передающего центра Сбитнев
Александр Анатольевич . 
Он родился и вырос на
Севере. В ОРТПЦ проработал
почти 20 лет . Под его
руководством и при
непосредственном его
участии в Магаданском ОРТПЦ
завершено строительство
передающего телепорта,
затратные и морально
устаревшие технологии
заменены на современные
цифровые спутниковые
системы, создана локальная
спутниковая сеть программ
РТР + ГТРК "Магадан" на
территории области 

Геолог
19 ноября исполнилось 105

лет со дня рождения Фаины
Клементьевны Рабинович
(1901 � 1942), первой
женщины�геолога,
исследовавшей «белые пятна»
Колымы. После окончания
Московской горной академии и
трех лет работы начальником
партии в Ленинградском
геолого�разведочном
институте она прибыла летом
1930 года на Колыму в составе
второй Колымской
геолого�разведочной
экспедиции. В августе 1938
года репрессирована, позднее
оправдана и особождена.
Умерла во время блокады.
Ручьи Факир и Эфка названы
ее именем 

Памяти ученого
С 28 по 30 ноября в

СВКНИИ ДВО РАН и ИБПС ДВО
РАН прошла конференция,

посвященная 95�й годовщине
со дня рождения выдающегося

ученого геолога и краеведа
Алексея Петровича

Васьковского (1911 � 1979). За
открытие крупных

месторождений полезных
ископаемых и научный вклад

в изучение Северо�Востока
ученый был награжден

орденом Ленина, орденами
Красной Звезды и «Знак

Почета», медалями 
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Сорока по ёт!
18 но я б ря в КСК «Ме тал лист» со сто ял ся че ты рех ча со вой кон церт из -

ве ст но го су су ман ско го бар да Ан д рея Со ро ка ча, во вре мя ко то ро го он ис -
пол нил пес ни сво их дру зей: Ми ха и ла На ги е ва, Ген на дия Ва си ль е ва, Сер -
гея Со ло вь е ва, Алек сея Ко с тюш ки на, Ми ха и ла Ко чет ко ва и дру гих. Не смо -
т ря на про дло жи тель ность концерта, в за ле бы ло бо лее 200 че ло век 

Памяти Бурмистрова
В ноябре во Дворце спорта

в пятый раз открылся турнир по
боксу памяти заслуженного

тренера России Евгения
Бурмистрова. Это вторые 

после турнира Попенченко
серьезные старты для

магаданских боксеров. 
В течение трех дней на

ринге боролись более 100
спортсменов.  В  турнире

принимали участие опытные
спортсмены � Иван Кочкуров,

Михаил Канавин, Валерий Жур,
Артем Мерзаев. Практически 

новичок в ринге Владимир
Татаринцев стал открытием

турнира. В полуфинальных и
финальных боях соревнований
этот боксер закончил нокаутом

две встречи. Обладателем
переходящего Кубка

соревнований стал воспитанник
магаданской школы бокса

Виктор Горохов. В
завершающей встрече финала

этот спортсмен 
одолел опытного

противника � призера турнира
Попенченко Артема 

Метелкина 

Но вое на зна че ние
Для ко го�то пер вый за ме с -

ти тель мэ ра Ма га да на Вик тор
Веч ка нов � но вое ли цо во вла -
с ти го ро да. Од на ко боль шин -
ст во го ро жан по мнит Вик то ра
Ти хо но ви ча в его быт ность
пер вым се к ре та рем Ма га дан -
ско го гор ко ма ком му ни с ти че -
с кой пар тии. А до то го за ве до -
вал он  эко но ми че с ким от де -
лом об ла ст но го ко ми те та,
прой дя пред ва ри тель но хо ро -
шую шко лу пар тий ной ра бо -
ты на руд ни ке име ни Ма т ро -
со ва, в Тень кин ском рай ко ме
КПСС. 

Тру до вой стаж Вик то ра
Веч ка но ва �  38 лет. Как мно -
гие маль чиш ки то го вре ме ни,
по сле За по рож ско го ин ду с т -
ри аль но го тех ни ку ма при шел
сра зу на про из вод ст во. На чи -
нал с азов. Был тех ни ком�тех -
но ло гом за во да "Ми к ро дви га -
тель" в г. Гу се ве Ка ли нин -
град ской об ла с ти. По том ар -
мия. По сле уволь не ния в за -
пас ос во ил мно же ст во ра бо -
чих спе ци аль но с тей на за во -
дах За по ро жья.

В 1974 го ду при ехал в Ма -
га дан скую об ласть. Ус т ро ил ся
под зем ным эле к т ро сле са рем.
Про явил се бя че ло ве ком ини -
ци а тив ным, де я тель ным.
Завоевал ре пу та цию ува жа е -
мо го на ро дом де пу та та. "До -
рос" до пер вых ру ко во ди те -
лей рай о на, го ро да. В де ка б ре
1990�го при нял не про стое ре -
ше ние уе хать с Се ве ра. 14 лет
был во гла ве ком мер че с ких
бан ков Ли пец ка.

А в про шлом го ду вер нул -
ся в Ма га дан. С мая 2006 го да
на зна чен и. о. пер во го за ме с -
ти те ля мэ ра г. Ма га да на 

Женский форум. Ура!
Что это бы ло та кое, ви ди мо, од ним жен щи нам и из ве ст но. Мож но

при кры вать ся ка ки ми угод но ло зун га ми и  про воз гла шать ка кие угод но
ма ни фе с ты, но про шед ший 17 но я б ря в Ма га да не жен ский фо рум  по ка -
зал, что жен щи ны ни чем не ху же муж чин, а да же луч ше их! По доб ный
фо рум, ско рее, мог быть ха рак тер ным для муж ской по ло ви ны че ло ве че -
ст ва, в боль шей сте пе ни под вер жен ной кон фор миз му… Ан нет!!!  Пре -
бы ва ние в столь глу бо ком за блуж де нии, воз мож но, бы ло  до это го дня.
Жен щи ны со всей сво ей спло чен но с тью и ис тин но жен ской ор га ни зо -
ван но с тью про де мон ст ри ро ва ли, что ни что че ло ве че с кое им не чуж до!
Они  как�то еди но душ но и вдруг за яви ли "о сво ей под держ ке про грамм -
ных по ло же ний Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции В. В. Пу ти на по ре -
ше нию де мо гра фи че с ких про блем в Рос сии", вы ра зив оза бо чен ность со -
кра ще ни ем чис лен но с ти на се ле ния, и про чая и про чая.

Оза бо чен ность пра виль ная, да вот толь ко еди но душ ная под держ ка
силь но попа хи ва ет  ком му ни с ти че с ким про шлым. И еще � сре ди си дя щих
в за ле зна чи тель но боль ше бы ло лю дей, пе ре сту пив ших со ро ка лет ний
ру беж. Ви ди мо, в ре ше нии де мо гра фи че с кой про бле мы лич ное уча с тие
пред по ла га ет ся вир ту аль ное 
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Скульптор
5 декабря исполнилось бы

65 лет со дня рождения
Александра Васильевича
Вашковца (1941 � 2005),
скульптора, члена Союза

художников России,
участника всероссийских,

зональных, международных
выставок. Работы скульптора
находятся в Государственной

Третьяковской галерее,
Историческом музее в Москве,

в частных коллекциях 
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Кто�то из современных лидеров нашего
многострадального государства сказал: "В

политике ценны не убеждения и
порядочность, а принцип

целесообразности". Замечательная в своей
законченности сентенция, в которой есть все

для того, чтобы ее назвали крылатой
фразой. Но ни изящество, ни

оригинальность, ни легкий налет цинизма и
пошлости, свойственные любой крылатой

фразе, не являются в ней определяющими.
Главное то, что она абсолютно точна,

поскольку исчерпывающе отражает дух
эпохи. Она обосновывает конформизм как

господствующий принцип современной
общественной да и персональной жизни

КОНФОРМИЗМ?
НЕОКОНФОРМИЗМ

Сло жи лось мне ние, что кон фор мизм
свой ст ве нен все воз мож ным бю ро кра ти че с -
ким со об ще ст вам, по сколь ку бю ро крат 	 че -
ло век, не име ю щий соб ст вен но го мне ния, на -
хо дя щий ся на служ бе у го су дар ст ва, бук валь -
но вы нуж ден ори ен ти ро вать ся на по ли ти че с -
кую конъ юнк ту ру и про во дить в жизнь ре ше -
ния, с ко то ры ми пер со наль но он не все гда со -
гла сен. Воз мож но, это так. Но та ко ва уж до ля
бю ро кра та. В кон це кон цов, все гда нуж ны
слу жи лые лю ди, го то вые под дер жать го су -
дар ст во в лю бой его со ци аль но	по ли ти че с кой
ипо с та си, по жерт во вав соб ст вен ным ми ро -
воз зре ни ем. Од на ко в по след нее вре мя на ше
об ще ст во бук валь но рас плы лось в без бреж -
ном мо ре кон фор миз ма и уме ние "дер жать
нос по ве т ру" ста ло зна чи тель но бо лее вос тре -
бо ван ным, чем са мо сто я тель ная жиз нен ная
по зи ция. Мно гие го то вы по жерт во вать не
толь ко сво и ми по ли ти че с ки ми убеж де ни я ми,
но и вку са ми, пред по чте ни я ми, соб ст вен ным
про шлым. От ча с ти это де ла ет ся из чув ст ва са -
мо со хра не ния, от ча с ти 	 из ка рь ер ных со об -
ра же ний, от ча с ти 	 что бы не вы гля деть "бе лой
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во ро ной". Че ло век	флю гер стал сим во лом
эпо хи, од ной из фун да мен таль ных ха рак те -
ри с тик пост со вет ско го вре ме ни. 

Ка за лось бы, по че му? Ведь че ло век так ус тал
от то та ли тар но го "одо б рямс!", он так стре мил ся к
сво бо де, де мо кра тии, пер со наль но му сти лю и
спо со бу мы ш ле ния, вну т рен ней са мо сто я тель -
но с ти и це ло ст но с ти. Ан 	 нет… Ока за лось, что
пре одо ле но лишь то та ли тар ное об ще ст во, но то -
та ли тар ная тра ди ция под ра жать и ра бо леп ст во -
вать ос та лась. Но вая анар хи че с кая страсть пер -
со наль ной на жи вы, пер со наль но го ге шеф та,
пер со наль ной бе зо пас но с ти уко ре ни лась в мас -
со вом со зна нии в од но ча сье и ста ла по во ды рем
и на деж ным спут ни ком жиз ни. И мы ви дим,
сколь ко лю дей бла го да ря кон форм но му по ве де -
нию ус т ро и ли свою жизнь в по след нее вре мя.
Быв ший ком со моль ский функ ци о нер стал оли -
гар хом или мис си о не ром	мор мо ном, мар ги нал
пре вра тил ся в про ро ка или фи лан т ро па, ком му -
нист	ста ли нист "вы рос" в еди но ро ссы, оп по зи -
ци о нер толь ко на зы ва ет се бя та ко вым, яв ля ясь
на деж ным спут ни ком и по пут чи ком вла с ти, а
ате ист то и де ло осе ня ет се бя кре ст ным зна ме ни -
ем. И "ку хон ные раз го во ры" ос та лись преж ни ми,

Само слово
"конформизм" происходит
от позднелатинского "con-

formis" � подобный,
целесообразный. В

современной социальной
действительности оно

означает
приспособленчество,
пассивное принятие

господствующих мнений,
порядка вещей,

беспринципное следование
любому образцу:

авторитету, мнению
большинства, традиции � и в

этом смысле представляет
собой

морально�политический
термин
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то есть от кро вен ны ми и до ве ри тель ны ми, где
че ло век чув ст ву ет се бя са мим со бой и мо жет го -
во рить о на бо лев шем, от ре шив шись от по го ни
за до куч ли вой вы го дой.

Ко неч но, нам всем сле до ва ло ожи дать вспле -
с ка кон форм ных на ст ро е ний. Так бы ва ло все гда в
пе ре лом ные эпо хи. Вспом ним хо тя бы Фран цуз -
скую ре во лю цию или ре во лю цию Ок тябрь скую,
ког да мил ли о ны лю дей в од но ча сье от ка зы ва лись
от сво их взгля дов и мне ний и шли "в но гу с эпо -
хой", что бы вы жить. И мно гие "из быв ших" вы жи -
ва ли и ста но ви лись де я те ля ми ре во лю ции или
про сто до б ро по ря доч ны ми граж да на ми но вой
стра ны. В бли с та тель ных ро ма нах Иль фа и Пе т ро -
ва "Две над цать сту ль ев" и "Зо ло той те ле нок" те ма
пер со наль но го кон фор миз ма про хо дит крас ной
ли ни ей. Там быв ший пред во ди тель дво рян ст ва
ста но вит ся слу жи те лем со вет ско го загса, го ро до -
вой Не ба ба пре вра ща ет ся в му зы каль но го кри ти -
ка, а мо нар хист Хво ро бь ев слу жит чи нов ни ком
на ро б ра за и ос та ет ся са мим со бой лишь во сне.

Рас суж дая фи ло соф ски, по	ви ди мо му, кон -
фор мизм ча с тич но оп рав дан, по сколь ку он
все	та ки да ет че ло ве ку шанс про дол жать жить и
дей ст во вать в но вых со ци аль но	по ли ти че с ких и
ду хов ных кон ди ци ях. Он да ет ему пра во на
жизнь, что са мо по се бе нема ло. Од на ко кон -
фор мизм вы хо ла щи ва ет са му ори ги наль ную ду -
шу че ло ве ка, его са мо быт ность, чув ст во от вет ст -
вен но с ти. Он за став ля ет по сто ян но ис кать "силь -
но го ми ра се го", что бы по кло нять ся и слу жить
ему и по лу чать вза мен не кие жиз нен ные бла га.
Хо ро шо, ес ли "вы нуж ден ным кон фор ми с том"
стал, по ло жим, учи тель ис то рии, ко то рый обя -
зан пе ре смо т реть ос нов ные иде о ло ге мы жиз ни и
пе ре ве с ти их с марк сист ских на ли бе раль ные
рель сы. В этом слу чае он ос та нет ся учи те лем ис -
то рии и бу дет про дол жать за ни мать ся лю би мой
ра бо той. Та кая "до за" кон фор миз ма в сон ме лич -
ных при ори те тов при ем ле ма, хо тя и бо лез нен на.
Ху же, ес ли кон фор мизм де ла ет че ло ве ка	флю -
ге ра ко мич ным пер со на жем со вре мен но с ти,
ког да он, бес прин цип ный и жал кий, ста но вит ся
де пу та том, круп ным чи нов ни ком, биз не с ме ном,
ме це на том, про ро ком, шо у ме ном, иде о ло гом и
т. д.  Пуб лич ное "пе ре кре щи ва ние" ни ког да не
вы зы ва ло ува же ния в на ро де, по сколь ку оно
все гда свя за но с из ме ной. И ес ли уж ты спо со бен
сде лать это од наж ды, то что по ме ша ет те бе "пе -
ре мет нуть ся" в сле ду ю щий раз?..

Так что же слу жит ори ен ти ром, что бы од наж -
ды те бя не на зва ли кон фор ми с том или то го ху же
	 пре да те лем? По	ви ди мо му, про стые че ло ве че -
с кие ка че ст ва: от кры тость, по ря доч ность, вер -
ность, че ст ность, му же ст во, спо соб ность "дер -
жать удар", тер пе ние, сме лость, скром ность.
Воз мож но, на ли чие этих ка честв не бу дет на пря -
мую спо соб ст во вать жиз нен но му ус пе ху, ког да
от те бя по тре бу ют по сту пить ся прин ци па ми. Но
ну жен ли жиз нен ный ус пех, ес ли он ос но ван на
хи т ро с ти и ду хов ной эк ви ли б ри с ти ке? Не уже ли
нет дру го го спо со ба, пусть да же бо лее труд но го?
Му д рость и си ла де мо кра тии как раз в том, что
она да ет те бе воз мож ность вы бо ра •
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Т Е К С Т  /  Н .  М Е Д В Е Д Е В А ,  Ф О Т О  /  А .  А Н Д Р Е Е В

ЗАПОВЕДНИК
«МАГАДАНСКИЙ»

На территории Магаданской области
один заповедник � "Магаданский". Он

образован 5 января 1982 года,
занимает площадь 883 817 га и

является девятым по величине среди
заповедников России.

5 января 2007 исполняется 25 лет с
образования Государственного

природного заповедника
«Магаданский»

На об шир ной тер ри то рии Се ве ро	Вос точ ной
Азии от Ле ны до Кам чат ки за по вед ник «Ма га -
дан ский» яв ля ет ся един ст вен ной осо бо ох ра ня -
е мой тер ри то ри ей фе де раль но го уров ня, со -
хра ня ю щей та еж ные, ле со тун д ро вые и гор ные
тун д ро вые ланд шаф ты ли ст вен нич ных ред ко ле -
сий. Оль ский и Ям ский уча ст ки за по вед ни ка яв -
ля ют ся един ст вен ны ми за по вед ны ми при мор -
ски ми тер ри то ри я ми на гро мад ном про тя же нии
Охот ско го по бе ре жья от ре ки Улья в Ха ба ров -
ском крае до мы са Ло пат ка на Кам чат ке.

За по вед ник со сто ит из 6 от дель ных уча ст ков,
раз бро сан ных по тер ри то рии Ма га дан ской
об ла с ти на сот ни ки ло ме т ров друг от дру га.
Каж дый из уча ст ков вы де ля ет ся сво и ми осо -
бен но с тя ми ре ль е фа, кли ма та, рас ти тель но с -
ти и жи вот но го ми ра, но в це лом за по вед ник
пред став ля ет при ро ду Ма га дан ской об ла с ти
во всей пол но те. За по вед ник "Ма га дан ский"
рас по ла га ет ся в зо не свет ло х вой ных ле сов
Вос точ ной Си би ри. На его тер ри то рии пре об -
ла да ют ли ст вен нич ные ле са и ред ко ле сья, есть
за рос ли ку с тар ни ков, гор ные тун д ры, осо ко -

во	ку с тар нич ко вые коч кар ные тун д ры, бо ло -
та, озе ра и лу га. До ми ни ру ю щей ле со об ра зу -
ю щей по ро дой яв ля ет ся ли ст вен ни ца Ка ян де -
ра, до сти га ю щая мак си маль ных раз ме ров в
пой мен ных ле сах. Ке д ро вый стла ник 	 вто рая
(ши ро ко рас про ст ра нен ная) по зна чи мо с ти
ле со об ра зу ю щая по ро да. Он встре ча ет ся прак -
ти че с ки по всю ду, но на и бо лее мощ ные и гу с -
тые за рос ли об ра зу ет в го рах, за ни мая боль -
шие пло ща ди вы ше гра ни цы ли ст вен нич ных

ред ко ле сий. Еще вы ше они сме ня ют ся гор -
ны ми тун д ра ми и голь ца ми. При мор ские

скло ны за по вед но го п	ова Ко ни по кры -
ты ро ща ми ка мен ной бе ре зы. Ха рак -
тер ной осо бен но с тью рас ти тель но с ти
за по вед ни ка яв ля ют ся вы со ко ст воль -
ные пой мен ные то по ле во	чо зе ни е вые
и ли ст вен нич ные ле са. Они на и бо лее
про дук тив ны и раз но об раз ны в ви до -

вом от но ше нии и рас по ла га ют ся вдоль
ру сел круп ных рек, где от сут ст ву ет веч -

ная мерз ло та. 

На уча ст ке за по вед ни ка в пой ме ре ки Яма со -
хра ня ет ся уни каль ный мас сив ело во	ли ст вен -
нич но го ле са. Этот ре лик то вый очаг ели си бир -
ской на 700 км ото рван от ос нов ных мест ее
про из ра с та ния в Яку тии и Ха ба ров ском крае.

К на сто я ще му вре ме ни на тер ри то рии за по -
вед ни ка опи са но 750 ви дов со су ди с тых рас -
те ний, два из ко то рых 	 ма га да ния оль ская и
по лу шник ази ат ский 	 яв ля ют ся ви да ми из
Крас ной кни ги РФ •
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17 видов птиц, встречающихся на территории
заповедника, занесены в Красную книгу РФ. Это
в первую очередь белоплечий орлан,
являющийся символом заповедника. Мир птиц

богат и разнообразен. Всего здесь отмечено
186 видов, из которых около 150 гнездится
на его территории; в реках и озерах
заповедника обитает 32 вида рыб; 3 вида
настоящих тюленей: ларга, акиба, лахтак;

наземные млекопитающие
представлены 37 видами.
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п я т ы й  э л е м е н т

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 ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

ЧЕТЫРЕЖДЫ ДЕД МОРОЗ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Вла ди мир Бу ту зов был Дедом Мо ро зом в
де сят ках го ро дов СССР. Пред ла га ем ма га дан -

цам уди ви тель ную ис то рию жиз ни про фес си -
о наль но го ар ти с та ба ле та, ко то ро му судь ба

не сколь ко лет на зад по да ри ла про пи с ку в
Ма га да не.

Че чет ку Вла ди мир Алек се е вич вы би -
ва ет с дет ст ва. Это му на учил его отец,
про хо див ший сроч ную служ бу в во -
ен ном ан сам б ле. Ту да же меч тал по -
пасть по сле шко лы и млад ший Бу ту -
зов. В 1974 го ду его при зва ли в ар -
мию. При зыв ная ко мис сия за кры ла

гла за на на вы ки тан цо ра, но об ра ти ла
вни ма ние на его не вы со кий рост. И оп -

ре де ли ла пар ня в тан ко вые вой ска.

У мо ло до го тан ки с та та и лось под гим на с тер кой
ог ром ное же ла ние тан це вать. Прав да, про фес си -
о наль ных зна ний у не го в этом де ле не бы ло, но
име лась осо бая на глость. И под держ ка ко ман ди -

ра пол ка. Ря до вой со брал сол дат, офи це ров и их
жен. И сде лал из них тан це валь ный кол лек -

тив. Од наж ды на сце ну До ма офи це ров
вы шли со рев но вать ся твор че с кие кол лек -
ти вы тан ки с тов и пе хо тин цев. Пе хо та про -

иг ра ла, и на сле ду ю щий день ме ст ное ТВ
рас ска зы ва ло об уни каль ном ан сам б ле под
уп рав ле ни ем ря до во го Бу ту зо ва. 

Сла ва тан ки с та не за ста ви ла дол го ждать.
Вла ди ми ра не ждан но вы зва ли на КПП, за -

тол ка ли в ма ши ну и при вез ли в ка зар му во ен -
но го ан сам б ля "Пес ни и пля с ки За бай каль ско го

во ен но го ок ру га". Так со сто ял ся экс трен ный пе ре -
вод сол да та из тан ки с тов в тан цо ры. При чем тан -
це вать на сце не Бу ту зо ва за ста ви ли сра зу. Не глас -
ный во ин ский ус тав слу жа щих, но ся щих на пет ли -
цах ли ры, гла сит: "Смо т ри, как де ла ют дру гие, и
по вто ряй!". Дру гая гла ва в "ус та ве" тре бу ет от всех
уме ния вы пол нять са мый слож ный трюк 	 двой -
ной ту луп. Толь ко ес ли в фи гур ном ка та нии его
вы пол ня ют с раз бе га, то "на зем ные" тан цо ры де -
ла ют его с ме с та: под пры ги ва ют и 	 в воз ду хе два
обо ро та по 360 гра ду сов. Учат ся та ко му трю ку го -
да ми! Но Бу ту зо ва вы учи ли со слу жив цы за две

но чи. За во ди ли его в ту а лет и ук реп ля ли пры гу -
честь Вла ди ми ра сво и ми ку ла ка ми. В об щем, в
ар мии Вла ди мир Алек се е вич на учил ся всем тан -
цам: и на род ным (от бе ло рус ских до вен гер ских),
и эс т рад ным, и… сол дат ским.

По сле окон ча ния сроч ной служ бы Бу ту зов ос -
тал ся ра бо тать в во ен ном ан сам б ле воль но на -
ем ным. Не про шло и го да, как зна ко мый ска зал
ему: "По тол ка здесь ты сво е го до стиг и боль ше
ни че му не на учишь ся. До стичь боль ше го по го -
ны не по мо гут". Зна ко мый имел осо бо го ку ма 	
ба лет мей сте ра Хмель ниц кой фи лар мо нии. И он
сде лал Бу ту зо ву вы зов на Ук ра и ну. Так в но я б ре
1979 го да 22	лет ний Вла ди мир очу тил ся на пер -
ро не Хмель ниц ко го же лез но до рож но го вок за ла.
И сра зу с по ез да от пра вил ся на ра бо ту в фи лар -
мо нию. Ког да в тот же день за шел на сце ну те а т -
ра, то уви дел трех тан цов щиц 	 ме ст ных кра са -
виц. По сре ди не сто я ла ка ре гла зая Свет ла на. "Бу -
дет мо ей!" 	 от ре зал не со сто яв ший ся тан кист.
Свет ла не но вень кий в шап ке	ма ла хае, клет ча -
том паль то и уз ких джин сах не по нра вил ся. "Пи -
жон!" 	 "от ру би ла" она по дру гам. А по дру ги уже
че рез не сколь ко ме ся цев пля са ли на свадь бе ар -
ти с тов ба ле та Хмель ниц кой фи лар мо нии Во вы и
Све ты Бу ту зо вых.

В фи лар мо нии че та Бу то зо вых про тан це ва ла око -
ло 10 лет. Га с т ро ли ро ва ли по все му СССР 	  от При -
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бал ти ки до Си би ри. При чем од но вре мен но два
ра за в год объ ез жа ли с кон цер та ми всю Ук ра и ну и
вы ез жа ли в соц стра ны. К сло ву, в фи лар мо нии с
ни ми ра бо тал мо ло дой Ва ле рий Ле он ть ев и се с т -
ры Зай це вы. И здесь же на чи нал свою ка рь е ру Ни -
ко лай Гна тюк, ис пол ни тель со вет ских хи тов 	
"Пти ца сча с тья", "Та нец на ба ра ба не" и др. Вла ди -
мир Алек се е вич вспо ми на ет, что Ми ко ла был
очень вред ным пар нем, вел се бя не скром но. И
да же как	то "на сту чал" на Бу ту зо ва, что тот по сле
ре пе ти ции пил пи во. За это при встре че Вла ди мир
от вел Гна тю ка в угол ко ри до ра и па ру раз при ло -
жил ся к пев цу ку ла ка ми. При чем по	ар мей ски, не
ос тав ляя сле дов.

Кон церт для Бреж не ва Вла ди мир Алек се е вич за -
пом нил на всю жизнь. Про хо дил он в на ча ле 1981
го да на 60	ле тии Ка зах ста на. За два дня до кон -
цер та Дво рец им. Ле ни на в Ал ма	Ате в два кру га
оце пи ли со труд ни ки КГБ. Вну т ри зда ния про ве -
ри ли ми но ис ка те лем каж дую пар ке тин ку. А ког -
да на чал ся кон церт, спе ца ген ты вста ли по двое
воз ле каж дой гри мер ки и раз де вал ки. Ар ти с та
ба ле та Бу ту зо ва со про вож да ли да же в ту а лет!
"Са мое  жут кое на ча лось, ког да я вы шел на сце -
ну. В пля с ке я де лал кру ги. А ког да при бли зил ся
к краю сце ны и по смо т рел в зал, то ис пы тал страх
де бю тан та	па ра шю ти с та. Не при ят ное ощу ще -
ние: на двух пер вых ря дах си де ло 200 аген тов
КГБ, в оди на ко вых ко с тю мах и да же с оди на ко -
вы ми при че с ка ми! "Пас ли" ме ня, как кил ле ра. В
го ло ве мельк ну ло, что, ес ли упа ду со сце ны, до
зем ли не до ле чу. И толь ко в се ре ди не за ла си дел
Бреж нев с то ва ри ща ми из По лит бю ро", 	 рас ска -
зал Вла ди мир Бу ту зов.

В 1980	х Бу ту зо вы не сколь ко лет жи ли и ра бо та -
ли в Гру зии. Как	то на 9 Мая они вме с те с дру ги -
ми кол лек ти ва ми вы сту па ли в те а т рах и на ста -
ди о нах. А по сле по бед ных са лю тов их при гла си -
ли на бан кет к пер во му се к ре та рю ЦК ком пар тии
Гру зии Эду ар ду Ше вард над зе. С бу ду щим ми ни -
с т ром ино ст ран ных дел Вла ди мир Алек се е вич
ока зал ся за од ним сто лом. В сво ем то с те Эду ард
Ам вро си е вич по бла го да рил ук ра ин ских тан цо -
ров за то, что очень пра виль но ис пол ня ют гру -
зин ские тан цы.

Вер нув шись с Кав ка за на Ук ра и ну, се мья ар ти с тов
ба ле та от кры ла дет скую сту дию тан ца. В уче ни ках
у них хо ди ло поч ти три сот ни ре бя ти шек! А по том
при Хмель ниц ком за во де куз неч но	прес со ван но -
го обо ру до ва ния Бу ту зо вы со зда ли тан це валь ный
ан самбль уже для всех воз ра с тов. Бла го да ря фи -
нан со вой под держ ке за во да ко с тю мы ар ти с там
ши ли на за каз в Одес ском опер ном те а т ре. И сам
кол лек тив "Вес нян ка" объ ез дил не толь ко Ук ра и -
ну, но и по ко ле сил по Ев ро пе. И в ито ге по лу чил
зва ние на род но го. 

По сле рас па да СССР за вод в Хмель ниц ком за кры -
ли. Ан самбль стал ни ко му не ну жен. Кол лек тив
раз бе жал ся, по то му что всем ста ло не до тан цев.
Ин фля ция, без ра бо ти ца 	 лю дям про сто не че го
бы ло есть. Бу ту зо вы, ко то рые в "Вес нян ке" бы ли и
ар ти с та ми, и хо рео гра фа ми, и ху до же ст вен ны ми
ру ко во ди те ля ми, то же ста ли ис кать за ра бо ток. А
это оз на ча ло пол ную пе ре ква ли фи ка цию. Вла ди -

мир за нял ся ре мон том квар тир, а его су пру га ста -
ла вя зать на за каз. Так вы жи ва ли Бу ту зо вы до 1996
го да, по ка в их квар ти ре не по яви лась квар ти -
рант ка из Ма га да на 	 сту дент ка, чья ма ма 	 Еле на
Зу ди ли на 	 ра бо та ла мас са жи с том на ку рор те Та -
лая. Те тя Ле на  при еха ла в гос ти к доч ке, по смо т -
ре ла на тя же лое жи тье	бы тье Бу ту зо вых и ска за ла
им: "Так жить нель зя!". Она пред ло жи ла ар ти с там
пе ре ехать жить на Се вер. И да же пред ло жи ла
день ги на до ро гу.

Пер вым в по се лок Та лая при ехал об жи вать ся Вла -
ди мир Алек се е вич, ос та вив се мью на Ук ра и не. На
Та лой но во го по се лен ца сра зу оп ре де ли ли… ди -
рек то ром До ма куль ту ры. Но ду ша про си ла твор -
че ст ва. И Вла ди мир Алек се е вич ушел в куль тор га -
ни за то ры. Пер вым де лом он вос ста но вил би ль -
ярд ную: от ре мон ти ро вал сто лы, пе ре тя нул сук но,
вы то чил кии. Би ль ярд ная под ня ла но вич ка	по се -
лен ца в гла зах ме ст ных. На чаль ник ми ли ции и
офи це ры с зо ны 	 все ста ли его дру зь я ми. 

По сле не ста биль ной Ук ра и ны рус ские руб ли ка за -
лись Бу ту зо ву зо ло ты ми чер вон ца ми. А ког да по -
ш ла ры бал ка, пись ма Вла ди ми ра Алек се е ви ча на
Ук ра и ну сво ей су пру ге по го ря че ли. И Свет ла на
Пе т ров на с доч кой при еха ла на Ко лы му. И че рез
три го да жиз ни на Та лой вся се мья пе ре бра лась в
Ма га дан.

Сей час че та Бу ту зо вых ра бо та ет хо рео гра фа ми в
го род ском Двор це дет ско го и юно ше с ко го твор -
че ст ва. Они учат тан цам бо лее сот ни ма га дан ских
ре бя ти шек. Их уче ни ки уме ют вы да вать та кие па,
ко то рым дру гим нуж но учить ся пять	шесть лет.
Вла ди мир Алек се е вич меч та ет от крыть в Ма га да -
не свою сту дию сте па. Ведь он на учил ся ему еще в
дет ст ве, а бу ду чи ар ти с том фи лар мо нии, да же
брал уро ки у ле ген дар но го Вла ди ми ра Шу ба ри -
на. И про хо ди ли они на Чер ном мо ре, на мор ских
пон то нах! Но это уже дру гая ис то рия… •

На фото:
Владимир Алексеевич
Бутузов на занятиях со

своими ученицами
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Р У Б Р И К А  В И К Т О Р А  К А Р А Н О В А

ЗА ТОГО ЛИ Я ..?
Новый год �  это праздник, когда
нужно серьезно задуматься и о своей
жизни, и о правильности
совершенного вами в этом году, в
прошлом или позапрошлом... шага.
Шага, который почти каждая

женщина делает в своей жизни
только раз,  а может два, а может...

На каждый
вопрос

предлагается 
4 варианта ответов:
А 	 одно очко, Б 	три, 

В 	 пять, Г 	 десять. 

Отвечать нужно честно,
быстро и не задумываясь,

как на исповеди.
Подсчитав сумму баллов,

постарайтесь сделать
выводы или попросить

помощь у мамы. Сообщать о
результатах теста мужу не

обязательно и даже не
желательно, возможно, вы, как
истинная женщина, стремитесь

сохранить брак 
во что бы то ни стало.

Итог: 9 очков
Вам, возможно, надо развестись.
От 11 до 29
Вам определенно нужно развестись.
От 30 до 49
Немедленно разводитесь.
От 50 и выше
Вам повезло, у Вас уже все есть.

1. Сколь ко за ра ба ты ва ет ваш
муж?

а) мень ше вас;
б) мно го мень ше вас;
в) сов сем чуть	чуть;
г) вы его  про сто кор ми те.

2. Ког да он при зна ет ся вам в
люб ви?

а) ког да  не при хо дит но че вать;
б) ког да не мо жет по ехать с ва -
ми в от пуск;
в) ког да силь но вы пьет;
г) про сто ни ког да.

3. Что де лал ваш муж, ког -
да ро дил ся ваш ре бе нок?

а) пра зд но вал с те щей  и на -
пил ся за ее счет;

б) пра зд но вал с дру зь я ми
и на пил ся за ваш счет;
в) пра зд но вал с ва шей
по дру гой и на пил ся за
ее счет;

г) про сто с кем	то на пи -
вал ся.

4. Как ча с то он хра пит?

а) ред ко;
б) ког да вы пьет;
в) очень ча с то, да же ког да не вы пьет;
г) не храпит тогда, когда не приходит.

5. Как ча с то он при гла ша ет вас в ки но?

а) ред ко, но при гла ша ет на фут бол;
б) очень ред ко;
в) ни ког да;
г) при гла ша ет в пивную.

6. Что да рит в день рож де ния?

а) ду хи;
б) ду хи;
в) ду хи;
г) ни че го не да рит, про сто не по мнит о фак те.

7. Что ка жет ся са мым не при вле ка тель ным в
му же?

а) как он ест;
б) как пьет;
в) все ос таль ное;
г) вообще сам муж.

8. Как он ре а ги ру ет на во прос, где он был
ве че ром, ког да вы его жда ли?

а) смо т рит в сто ро ну и от ве ча ет: «Да, по ни ма -
ешь...» (на усмотрение);
б) не о жи дан но на чи на ет го во рить о про бле -
мах ва шей ма мы;
в) мол чит;
г) спра ши ва ет, где в это вре мя бы ли вы.

9. По че му вы вы шли за не го?

а) с го ря 	 все уже вы шли, а вы нет;
б) со ску ки 	 у по друг на свадь бах бы ло ве се ло;
в) из жа ло с ти и со ст ра да ния;
г) са ми не по ни ма е те, как это вы шло.
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Т Е К С Т  /  А Л Е К С Е Й  Г А Р И П О В ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

Ав то ри тет ное жю ри предъ яв ля ло к кни гам
стро гие тре бо ва ния: это и со блю де ние из да тель -
ских стан дар тов, и ху до же ст вен ное оформ ле ние,
и пол но та рас кры тия те мы, и по пу ляр ность, и по -
ли гра фи че с кое ка че ст во из да ний.

Кни ги и жур на лы, вы пу с ка е мые в Ма га да не, на
вы став ке пред став ля ла ди рек тор из да тель ст ва
"Кор дис" Свет ла на Склей нис (на фото). Она уже
пя тый год уча ст ву ет в этом пре стиж ном ме ро при -
я тии. От Ма га да на в вы став ке офи ци аль но уча ст -
во ва ли лишь из да тель ст во "Кор дис" и Се ве -
ро	Вос точ ный на уч ный центр ДВО РАН.  Они
пред ста ви ли раз вер ну тую экс по зи цию книж ной
про дук ции и вклю че ны в офи ци аль ный ка та лог
вы став ки. На кол лек тив ном стен де Даль не во с -
точ ных биб ли о тек бы ла пред став ле на
книж ная про дук ция Ма га дан ской
об ла ст ной на уч ной уни вер саль ной
биб ли о те ки им. А. С. Пуш ки на. На ше
из да тель ст во и Ма га дан ская об ла ст -
ная пи са тель ская ор га ни за ция СП Рос -
сии (за жур нал "Ко лым ские про сто ры")
по лу ча ли на гра ды, так ска зать, вне кон -
кур са.

А в це лом ма га дан ские кни ги за слу жи ли
не ма ло сви де тельств ка че ст ва.

Свет ла на Аль ф ре дов на с гор до с тью по ка зы -
ва ет 6 дип ло мов (это на и выс шее ко ли че ст во!)
за кни ги, из дан ные в "Кор ди се": сре ди них сбор -
ник "Я вгля ды ва юсь в жизнь: пра во слав ная куль -
ту ра в шко ле" (из опы та ра бо ты МОУ "Гим на зия
№ 24"), вы пу щен ный по бла го сло ве нию Епи с ко -
па Ма га дан ско го и Си не гор ско го Гурия; мо но гра -
фия проф. Р. Чай ков ско го "Ис ти ны Бу ла та Оку д -
жа вы"; 1	й вы пуск сбор ни ка на уч ных тру дов "Ко -

Минувшей осенью на X Дальневосточной
книжной выставке�ярмарке "Печатный

двор�2006" во Владивостоке издательство
"Охотник" стало дипломантом в номинации

"Лучшее краеведческое издание" за
фотоальбом о творчестве Геннадия

Скирпичникова "Живопись в камне" и
выпускаемый нами журнал "Спутник

авиапассажира". Один из них вы держите в
руках, и вам не приходится сомневаться, что

это � справедливая награда!

ПЕЧАТНЫЙ
ДВОР�2006

лым ский гу ма ни тар ный аль ма нах" под ре дак ци ей
А. Ши ро ко ва, по свя щен ный па мя ти ко лым ча ни -
на, ис сле до ва те ля, ли те ра то ра А. М. Би рю ко ва;
мо но гра фия проф. А. Фро ло вой "Эт но куль тур -
ные тра ди ции вос пи та ния де тей ма ло чис лен ных
на ро дов Край не го Се ве ро	Вос то ка"; учеб ное по -
со бие Д. Райз ма на "Очер ки ис то рии Се ве ро	Вос -
то ка Рос сии"; по эти че с кий сбор ник Еле ны Го го ле -
вой "В со зна нии ми нут ной си лы" 	 дип ло мант ли -
те ра тур но го кон кур са и др.

На и бо лее зна чи мая на гра да до ста лась Се ве -
ро	Вос точ но му на уч но му цен т ру ДВО РАН 	 се -
ре б ря ная ме даль вы став ки  за фун да мен таль -
ное из да ние ма те ри а лов Даль не во с точ ной ре -
ги о наль ной кон фе рен ции "Ге о ло гия, ге о гра фия
и би о ло ги че с кое раз но об ра зие Се ве ро	Вос то ка
Рос сии", по свя щен ной па мя ти вы да ю ще го ся
уче но го А. П. Вась ков ско го, и два дип ло ма за
на уч ные мо но гра фии. Кста ти, в про шлом го ду
наш на уч ный центр по лу чил зо ло тую ме даль вы -
став ки за вы пуск но во го жур на ла "Ве ст ник СВНЦ
ДВО РАН". Тре мя дип ло ма ми в кон кур се "Луч -
шая на уч ная кни га" от ме че ны ра бо ты уче ных
СВКНИИ. 

На гра ды, по лу чен ные на X Даль не во с точ ной вы -
став ке	яр мар ке "Пе чат ный двор	2006", лиш ний
раз под тверж да ют вы со кий уро вень ма га дан ских
из да тельств 	 мощ ный сплав ка че ст ва, ин тел лек -
та и ху до же ст вен но го вку са. Так дер жать! •


