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Последние годы в Магадане происходит
буквально историческое событие.

Компания "Русс�Олимп" по согласованию с
мэрией г. Магадана, при поддержке

администрации Магаданской области
разрабатывает проект всесезонного 
горно�лыжного центра "Марчекан". 

В  августе в Магадане побывала группа
технических специалистов во главе 

с мэтром горно�лыжной индустрии Артуром
Доппельмайером 

ВПЕРЁД И ВВЕРХ
МАРЧЕКАН

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 ,  С Т Е П А Н  Г О Р Д Е Е В

� Я уже был в ва шей стра не.
Очень люб лю Рос сию, рос си -
ян. И мне вдвой не бы ло при -
ят но при ехать в Ма га дан � на
Крайний Север, где ни ра зу не
был. Про ект гор но �лыж но го
цен т ра на Мар че ка не уже ви -
дел, как го во рят, на бу ма ге, в
про ек те. Но ког да уви дел
Мар че кан во очию, не ра зо ча -
ро вал ся.

Ма га дан не на
краю све та, он на
све те!

На соп ку мы за ез жа ли на ав -
то мо би лях, об ле те ли ее на
вер то ле те. И те перь у ме ня
боль ше ин фор ма ции, что бы
дать пред ва ри тель ное за клю -
че ние. Мар че кан уни ка лен!
Здесь обязательно по ст ро ят
гор но �лыж ный центр, и он бу -
дет един ст вен ным в ми ре, где
с трех сто рон вид но мо ре.
Здесь мож но ка тать ся на лы -
жах � как по се вер но му, так и
по юж но му скло нам. Очень
мно го ме с та, что бы сде лать
раз ные зим ние раз вле че ния,
так что и сно убор ди с там най -

Артур Доппельмайер �
австрийский профессор, доктор

технических наук, мэтр
мировой горно�лыжной

индустрии, почетный консул
республик Финляндия и

Австрия. Артур Доппельмайер
является внуком основателя

компании "Doppelmayr". Доля
компании на мировом рынке

подвесных канатных дорог
составляет 42%. Только в

«продвинутой» Японии
подъемников, выполненных

по его проектам, 75%. 

За особый вклад в развитие
промышленности Австрии 

Артур Доппельмайер как
выдающийся ученый и

изобретатель награжден
Союзом промышленников

страны медалью Вильгельма
Экснера.

АРТУР
ДОППЕЛЬМАЙЕР
профессор (Австрия)
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ИВАН
АНТОНОВ
технический специалист 
по горно�лыжным трассам 
и  сноубордингу (Болгария)

дут ся трас сы. На Мар че ка не
пре крас но смо гут от ды хать
как ту ри с ты�оди ноч ки, так и
це лые се мьи. И скло ны соп ки
под хо дят для от кры тия трасс
и для про фес си о на лов, и для
но вич ков. А са мым оп ти маль -
ным ва ри ан том под вес ной
ка нат ной до ро ги ста нут ка би -
ны � гон доль ный подъ ем ник,
ко то рый смо жет вы дер жи -
вать ве тер со ско ро стью до
100 ки ло ме т ров в час. На нем
мож но бу дет под нять ся на
вер ши ну, где рас по ло жат ре с -
то ран. И в слу чае силь но го ве -

т ра и мо ро за за хо дить в ре с -
то ран мож но бу дет пря мо из
ка би ны.

Сейчас нужно решить, где  рас -
по ло жить подъ ем ни к. Об -
судить, где рас по ло жить центр,
ре с то ран, гос ти ни цу. Но мне
надо посмотреть, где и как ле -
жит снег.

Я уверен, что курорт
будет, и я приеду
сюда как турист

Что бы сде лать окон ча тель ные
за клю че ния, я вер нусь в Ма га -

дан зи мой, что бы уви деть, как
на скло нах ле жит снеж ный по -
кров. И тог да на ос но ве ис сле -
до ва ний ро зы ве т ров, ме ст но -
го сне га сде лаю окон ча тель -
ные вы во ды.

Бе зус лов но, гор но� лыж ный
центр, подъ ем ник � все это
мож но и нуж но здесь воз во -
дить. Мар че кан ская соп ка � са -
мый луч ший ва ри ант и для
любых ту ри с тов, и для ме ст ных
жи те лей. Толь ко от сю да мож -
но уви деть всю кра со ту го ро да
и при ро ды и от дох нуть � по ка -

тать ся на лы жах зи мой, по се -
тить ре с то ран ле том. А, спу с -
тив шись вниз, по ры ба чить. Я
уже ры ба чил в бух те На га е ва и
как за яд лый ры бак по лу чил
мас су удо воль ст вия.

Еще раз по вто рю, мне очень
нра вят ся рос си я не. По это му я
с осо бой лю бо вью спро ек ти -
рую ди зайн та кой под вес ной
до ро ги, ко то рая бу дет ком -
форт на не толь ко для ино ст -
ран ных ту ри с тов, но, в пер вую
оче редь, для рус ских и ма га -
дан цев •

Веж ли вость � за лог
ус пе ха Мар че ка на

� Про ло жить на Мар че ка не
трас сы, ус та но вить подъ ем ник �
неслож но. Также неслож но
при влечь в Ма га дан лю би те -

лей и про фес си о на лов гор ных
лыж. На мой взгляд, са мым от -
вет ст вен ным при ма те ри а ли за -
ции это го про ек та ста нет под -
бор и обу че ние пер со на ла �
тех, кто бу дет об слу жи вать
гор но� лыж ный ку рорт. По -

верь те, в Ев ро пе вы би ра ют для
от ды ха, ка та ния на лы жах не
са мые кра си вые ме с та, а те ку -
рор ты, где им ча ще улы ба ют ся
и не гру бят. По это му, что бы
Мар че кан жил и раз ви вал ся,
ну жен не толь ко мар ке тинг, а

не ме нее важ ное � веж ли -
вость со труд ни ков, улыб ки
ма га дан цев.

Мно гих ин те ре су ет во прос �
бу дет ли гор но �лыж ный ком -
плекс в Ма га да не поль зо вать -
ся спро сом? Не ко то рых пу га -
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ют ог ром ные рас сто я ния, ко то -
рые свя зы ва ют Мар че кан с Ев -
ро пой и цен т ром Рос сии. По -
верь те, ес ли на Мар че ка не бу -
дет хо ро ший сер вис, сю да бу -
дут ез дить! К при ме ру, Япо ния
име ет свои пре крас ные гор но -
лыж ные, бла го ус т ро ен ные зо -
ны. И, тем не ме нее, япон цы
лю бят ез дить от ды хать, ка тать -
ся на лы жах в Ка на ду. А мо ро -
зы там �25 гра ду сов, плюс �
силь ные ве т ры. Воз мож но,
пер вы ми ту ри с та ми в Ма га да -
не, где теп лее, чем в Ка на де,
как раз и ста нут япон цы •

АРЕ
ТАММЕ
технический специалист 
по снегу компании
«Винтеркрафт»

Та кая вот соп ка
здо ро вья

� В Ма га да не я уз нал, что
Мар че кан скую соп ку го ро жа не
на зы ва ют соп кой здо ро вья. Что
здесь и зи мой, и ле том лю бят
от ды хать лю ди. И мно гие из них
пе ре жи ва ют за при ро ду, объ яс -
няя, что Мар че кан ская соп ка яв -
ля ет ся па мят ни ком при ро ды,
где рас тут ба гуль ник, па по рот -
ник и не сколь ко де сят ков раз -
ных ви дов де ре вь ев и ку с тар ни -
ков. Ус по кою всех � ни где в ми -
ре � ни в Ав ст рии, ни во Фран -

ции � при стро и тель ст ве гор но -
�лыж ных ку рор тов не пор тят ок -
ру жа ю щую при ро ду. Вез де ста -
ра ют ся со хра нить всю ес те ст -
вен ную кра со ту ланд шаф та, ко -
то рой мож но лю бо вать ся, и по -
дни ма ясь вверх на подъ ем ни ке,
и спу с каясь вниз на лы жах. 

Мар че кан ская соп ка как раз и
уни каль на тем, что на ее
скло нах уже су ще ст ву ют сво -
бод ные по ля ны, где мож но
про ло жить трас сы. И ес ли и
бу дут вы кор че вы вать де ре -
вья, то не мно го.  

Ка кие лы жи без
мо ро за?

Кто�то мо жет за сом не вать -
ся: не слиш ком ли хо лод но
бу дет на гор но �лыж ной соп -
ке? А ка кие ви ды спор та, тем
бо лее зим ние, об хо дят ся без
мо роз ца и ве тер ка? К при -
ме ру, в стра нах Скан ди на -
вии кли мат еще су ро вее, чем
в Ма га да не. И тем не ме нее,
лю ди там ка та ют ся на лы -
жах, про сто теп лее оде ва -
ясь.

Низ кие тем пе ра ту ры су ще ст ву -
ют во всех гор но� лыж ных цен т -
рах. Ко неч но, есть тре бо ва ния
по бе зо пас но с ти, ког да при оп -
ре де лен ной си ле ве т ра и тем -
пе ра ту ре, к при ме ру, не экс -
плу а ти ру ют под вес ную ка нат -
ную до ро гу. И во всех стра нах
при дер жи ва ют ся этих пра вил.
Вот по это му на вер ши не Мар -
че ка на не об хо ди мо стро ить
гос ти ни цы, кры тые раз вле ка -
тель ные за ве де ния, что бы во
вре мя не на ст ной по го ды ту ри -
с там не бы ло скуч но •
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� Как толь ко ком па ния
"Русс�Олимп" при гла си ла Ар -
ту ра Доп пель май е ра, и он
при ехал в Ма га дан, все ста ли
спра ши вать: ког да ус та но вят и
за пу с тят на Мар че ка не под вес -
ную ка нат ную до ро гу? Ска жу,
что дол го ждать ма га дан цев
мы не за ста вим. По ка нам
нуж но бук валь но пе ре жить и
ис сле до вать зи му в Ма га да не.
Да, есть у нас бес цен ные ме те -
о ро ло ги че с кие дан ные ме ст -
ных си ноп ти ков, бо га тей ший
фо то ма те ри а л � сним ки Мар -
че кан ской соп ки со спут ни ка
(по ним мы ви дим, как ло жит -
ся снег, как он та ет, ана ли зи -
ру ем ве т ры). Но для оп ре де ле -
ния ти па подъ ем ни ка, его про -
из во ди тель но с ти нам не об хо -
ди мо бо лее глу бо кое изу че ние
са мой соп ки. По то му что на
ней на раз ных вы сотах по го да �
ве тер, снеж ный по кров � раз -
ные.

Мар че кан � ме с то,
луч ше не оты щешь

Ар тур Доп пель май ер сра зу
за ме тил, что Мар че кан � уни -
каль ное ме с то. И он по

своему ме с то  по ло же ни ю и
кра со те мо жет стать ко зы рем
для ин ве с то ров. Как го во рят,
не за го ра ми Зим няя Олим пи -
а да в Ка на де. И Ма га дан яв -
ля ет ся са мым луч шим ва ри -
ан том для под го тов ки ко манд
лыж ни ков всех стран к со рев -
но ва ни ям: и по ча со во му по -
ясу, и по кли ма ти че с ким ус ло -
ви ям. По это му под го тов ку
спорт с ме нов нуж но де лать не
в при ми тив ных ус ло ви ях, а в
ме с те, луч ше ко то ро го не оты -
щешь, � на Марчекане.

Сложившимся
фактам � хорошую
одежку

Магаданцы, те кто лю бит лы -
жи, еще с со вет ских вре мен
об лю бо ва ли эту соп ку и про -
ло жи ли здесь свои трас сы. То,
что Мар че кан ис поль зу ют и
обо жа ют лыж ни ки � сло жив -
ший ся факт. От нас ос та ет ся
толь ко его окуль ту рить (про -
ло жить трас сы), дать ему хо -
ро шую одеж ку (ре с то ран, гос -
ти ни цу, раз вле ка тель ные уч -
реж де ния), ус та но вить подъ -

ем ни ки. И тог да го ро жа не, ту -
ри с ты смо гут здесь от ды хать
ком форт но. 

И ска жу еще од но � мы не бу -
дем вы чер ки вать тра ги че с кие
стра ни цы ис то рии Ма га да на. В
про ек те гор но� лыж но го цен т ра
уже за пла ни ро ва но воз ве де -
ние на Мар че кан ской соп ке ча -
сов ни в па мять о тра ги че с ко м
пе ри о де Ко лы мы. У каж до го,
ко неч но, свое ви де ние ис то -
рии. На де юсь, что ни что луч ше
не от ра жа ет на ше го по ка я ния,
чем ча сов ня •

СЕРГЕЙ
ПЛЕХАНОВ

автор проекта, генеральный
директор компании «Винтрекрафт»

Концепция развития
всесезонного

спортивно�развлекательного
комплекса "Марчекан"

определяет  замысел создания
комплекса на уровне мировых

стандартов для занятий
спортом. Идея проекта � стать

полюсом притяжения
отдыхающих как зимой, так и

летом, поскольку 
Магаданская область обладает

богатейшими 
туристско�рекреационными

ресурсами для отдыха 
в любое время года
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ЮРИЙ
ГОРДЕЕВ
автор идеи проекта

Ма га дан не Ав ст рия,
а � луч ше

� Мне очень при ят но, что
мне �  ма га дан цу по рождению и
духу при над ле жит идея пре вра -
ще ния Мар че кан ской соп ки в
гор но� лыж ный центр. Нам не
при шлось дол го убеж дать ин ве -
с то ров на чать со зда вать этот
про ект. По ве ри ли сра зу; по ве -
ри ли, по то му что, к при ме ру,
гля дя на ге о гра фию Ав ст рии,
во об ще слож но пред ста вить,
как в этой стра не со зда ют гор -
но� лыж ные ку рор ты. На де ле же
там трас сы для гор но лыж ни ков
бук валь но вы ру ба ют в ска лах. 

Марчеканская
сопка, как
подмечают все
эксперты,
уникальна. Она уже
по своему рельефу
практически готова
к эксплуатации
лыжниками 

П о э т о м у к о м  п а  -
ния "Русс�Олимп", оце ни вая та -

кой ре аль ный факт, впол не оп -
ти ми с тич но взя лась за ре а ли за -
цию про ек та. И он про дви га ет ся
впе ред.

На «Мар че ка не»
за ра бо та ют все

Хо чу ска зать, что Ма га дан по лу -
чит боль шую поль зу от бу ду ще -
го все се зон но го гор но �лыж но го
цен т ра. Спе ци а ли с ты зна ют, что
на гор но �лыж ных ку рор тах от -
ды ха ю щие ос тав ля ют око ло 10
про цен тов сво их де нег, взя тых с
со бой спе ци аль но, что бы по тра -

тить на от дых. Ос таль ную часть
средств ту ри с ты ос тав ля ют в го -
ро дах, при ле га ю щих к гор но -
лыж ным ком плек сам. Так что
ма га дан цы смо гут на ту ри с тах
бук валь но за ра ба ты вать, про -
да вая им су ве ни ры, ока зы вая
раз ный сер вис. 

Хо чу ска зать боль шое спа си бо
мэ ру Ма га да на Вла ди ми ру Пе -
че но му за со дей ст вие это му
про ек ту. Он нас силь но под дер -
жи ва ет, одо б ря ет. И бла го да ря
ему нас не пу га ют скеп ти ки � те,
кто со мне ва ет ся в бу ду щем
Мар че ка на •
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ВЛАДИМИР 
ПЕЧЕНЫЙ

мэр города Магадана

� Стро и тель ст во все се зон -
но го гор но �лыж но го цен т ра
«Мар че кан» яв ля ет ся од ним
из ос нов ных ин ве с ти ци он ных
про ек тов, ко то рый из на чаль -
но ста ли под дер жи вать и мэ -
рия г. Ма га да на, и ад ми ни с т -
ра ция об ла с ти. Еще не сколь ко
лет на зад мы толь ко об суж да -
ли эту идею. 

А сей час уже мож -
но уви деть про ект,
биз нес�план, 
ус лы шать мне ние
ве ду ще го спе ци а -
ли с та в об ла с ти
под вес ных ка нат -
ных до рог, гос тя
Ма га да на Ар ту ра
Доп пель май е ра

Этот про ект уже не сколь ко раз
се рь ез но пред став ля ли на эко -
но ми че с ких фо ру мах. И к не му
был про яв лен до ста точ ный ин -
те рес, в том чис ле на по след нем
эко но ми че с ком фо ру ме в
Санкт�Пе тер бур ге. Отмечу, что
боль шая за ин те ре со ван ность к

про ек ту была про яв лена со сто -
ро ны Фе де раль но го агент ст ва
по ту риз му. Мар че кан уже яв ля -
ет ся од ним из са мых пер спек -
тив ных про ек тов в агент ст ве,
ко то рое под дер жи ва ет в Рос сии
раз ви тие ку рорт ных зон.

С гор но� лыж ным цен т ром Ма -
га дан свя зы ва ют боль шие на -
деж ды. И та на пря жен ная ра бо -
та, ко то рая бы ла про де ла на и
ком па ни ей "Русс�Олимп", и про -
ект ной ком па ни ей "Вин тер -
крафт", ог ром на. Воз мож но, она
не за мет на для ок ру жа ю щих. Но

сей час, ког да в го род при ехали
за ру беж ные спе ци а ли с ты в об -
ла с ти гор но� лыж но го от ды ха и
сер ви са, ма га дан цы мо гут ее
уви деть. 

Развитие города
невозможно без
инвестиционных
проектов и их
реализации

Поэтому ра бо та над Мар че ка -
ном все ля ет се рь ез ный оп ти -
мизм в бу ду щее Ма га да на •

Символ проекта 
"Марчекан" �  мамонтенок. 

Он дает Магадану уникальную
возможность стать известным
во всем мире городом спорта,

здоровья и отдыха
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Если поездка в отпуск по железной
дороге для магаданцев � далекая

перспектива, то полет на современном
«Боинге» � реальность завтрашнего дня.

После реконструкции
взлетно�посадочной полосы и рулежных

дорожек аэропорта «Магадан» здесь
будут принимать широкофюзеляжные

самолеты первого класса с взлетной
массой 500 тонн � от  Ту�204 

до Ил�96, 747�го «Боинга» и «Руслана» 

АЭРОПОРТ
ВЗЛЕТ

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

2 и 5 мая 100�тон ный
Ан�124�100 при вез на Ко лы -
му мо ду ли ас фаль то бетон но -
го за во да, ко то рый смон ти ро -
ва ли на пло щад ке, при го тов -
лен ной в минув шем го ду за -
каз чи ком ФГУП «Аэ ро порт Ма -
га дан». Под ряд чик � ЗАО «Аэ -
родром дор ст рой» � обя зал ся
ос во ить до 2010 го да 8,2 млрд
руб лей из фе дераль но го бю -
д же та и толь ко в 2007�м �
680 млн. На бу ду щий год
запла ни ро ва но еще боль ше

средств � 2,4 млрд руб лей.
Что уже сде ла но? 

По сло вам за ме с ти те ля ди рек -
то ра ФГУП «Аэ ро порт Ма га -
дан» Ни ко лая Ры биц ко го, 2007
год � стар то вый для мас штаб -
ной ре кон ст рук ции, но рас ка -
чи вать ся не ста ли, и в лю бую
по го ду для ре монт ни ков на хо -
дит ся ра бо та. Тем бо лее что к
се ре ди не сен тя б ря нуж но сде -
лать очень мно го, а глав ная за -
да ча � вос ста нов ле ние по кры -
тий и взлет но�по са доч ной по -
ло сы (3�й этап: 4 ру леж ные до -
рож ки и пас са жир ский пер ро н
в со ста ве 1�й оче ре ди ре кон ст -
рук ции). Сю да вхо дят три кон -
ст рук ти ва: 1�й (300 млн руб -
лей) � вос ста нов ле ние на
взлет но�по са доч ной по ло се
мест про сад ки на пло ща ди 8
ты с. м2 с ук лад кой 6 ты с. тонн
ас фаль то бе тон ной сме си; 2�й
(130 млн руб лей) � аэ ро дром -
но�пла ни ро воч ные ра бо ты с
вос ста нов ле ни ем по кры тия на
РД�4 с за ме ной све то сиг наль -
ной си с те мы и ус т рой ст вом во -
до дре наж ной се ти; 3�й кон ст -
рук тив (250 млн руб лей) � аэ -
ро дром но�пла ни ро воч ные ра -
бо ты по пер ро ну мест сто ян ки
(МС) воз душ ных су дов в пла не
МС�27�МС�35. 

К кон цу ав гу с та под ряд чик
ЗАО «Аэ ро дром дор ст рой»
вы ста вил за каз чику ФГУП
«Аэ ро порт Ма га дан» счет за
вы пол нен ную ра бо ту по ка на
49 млн руб лей, но да же дож -
ди не ме ша ют на ра щи вать
тем пы ре кон ст рук ции. Кста -
ти, гра фи ку по ле тов ре монт
аэ ро дро ма не ме ша ет, и ма -
га дан ский аэ ро порт ни ра зу
не за кры вал ся, как про шлым
ле том. 

10
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Не за го ра ми мно го лет нее ожи -
да ние мо мен та, ког да на ко -
лым скую землю бе зо пас но и с
удо воль ст ви ем  ста нут при зем -
лять ся со вре мен ные эко -
но�мич ные лай не ры раз лич ных
авиа ком па ний. Не уже ли по ле -
тим, как лю ди, по бо лее де ше -
вым би ле там? Бо лее то го, здесь
ак тив но ищут ре зер вы и за счет
соб ст вен ных средств бла го ус т -
ра и ва ют зда ние аэ ро вок за ла и
при ле га ю щую к нему тер ри то -
рию. На гла зах пре об ра жа ет ся
ви зит ная кар точ ка глав ных воз -
душ ных во рот Ко лы мы. 

� Ми нув шим ле том пре об ра зи -
лась при вок заль ная пло щадь, �
пе ре чис ляет ди рек тор ФГУП
«Аэ ро порт Ма га дан» Ана то лий
Си даш, � ста ли удоб нее ме с та
для пар ко вок ав то мо би лей. Так -
же ре кон ст ру и ру ем вну т рен ние
по меще ния зда ния аэ ро вок за -
ла. Авиа пас са жи ры по до сто ин -
ст ву оце ни ли об новлен ный на -
ко пи тель за ла вы ле та с со вре -
мен ным сер ви сом и биз нес�ус -
лу га ми, от ве ча ю щи ми са мым
со вре мен ным тре бо ва ни ям.
Здесь и сред ст ва свя зи (Ин тер -
нет, факс, эле к трон ная поч та),

и швед ский стол, где мож но
плот но и вкус но под кре пить ся
пе ред даль ней до ро гой. А ско -
ро авиа пас са жи рам с малень -
ки ми де ть ми мы сде ла ем еще
один по да рок: го то вит ся к от -
кры тию долгож дан ная уют ная

ком на та ма те ри и ре бен ка. В
бли жай шем бу ду щем всех по -
се ти те лей на ше го аэ ро пор та
ждет еще не сколь ко при ят ных
сюр при зов. Каж дый наш по се -
ти тель � же лан ный гость. А как
же ина че? •
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Одному из ведущих
предприятий
рыбопромышленного
комплекса Магаданской
области � ООО «Магаданрыба» �
15 ноября 2007 года
исполняется 12 лет. Являясь
членом Магаданской
ассоциации
рыбопромышленников,
компания по возрасту почти не
отличается от своих коллег по
профессии. Все эти предприятия
обрели жизнь в
постперестроечный период с
разницей в том, что у штурвала
«Магаданрыбы» на вахту
встали моряки, прошедшие путь
от простых матросов до
капитанов судов 

Вик тор Алек сан д ро вич Бе д рань, за ме с ти -
тель ге не раль но го ди рек то ра по бе зо пас -
но с ти мо ре пла ва ния: 

� Идея со зда ния на ше го пред при я тия при над -
ле жа ла ка пи та ну Ни ко лаю Фи лип по ви чу Те -
лен ко ву, с ко то рым я был зна ком с на ча ла 80�х
го дов. Вскоре в на шей ко ман де ока зал ся  ка пи -
тан Ни ко лай Вла ди ми ро вич Во вьен ко. Кста ти,
все мы трое в раз лич ное вре мя хо ди ли в мо ре
в од ном эки па же, съев вме с те, как го во рит ся,
не один пуд мор ской со ли. 

Создав «Ма га да н ры бу» и взяв кре ди ты, в 1996
го ду в При бал ти ке мы при об ре ли РТМК�С
«Май ро нис». По сле кар ди наль но го пе ре обо -
ру до ва ния це хов и тех но ло ги че с ких ли ний это
суд но да же се го дня, за ис клю че ни ем двух его
со бра ть ев, не име ет ана ло гов во всем даль не -
во с точ ном бас сей не. Ге о гра фия экс пе ди ций
«Май ро ни са» от Бе рин го ва мо ря до Ат лан ти ки
(в 2002�2003 го дах мы ра бо та ли в зо не Ма в ри -
та нии) поз во ли ла «Ма га да н ры бе» ос тать ся на
пла ву и на брать обо ро ты. 

Ни ко лай Вла ди ми ро вич Во вьен ко, пер вый
за ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра: 

� Затем мы при об ре ли еще два суд -
на � СТРы «Ка пи тан Ме ла муд» и

«Алек сан д ра», пе ре обо ру до вав
их под лов кре вет ки. Учи ты вая
не об хо ди мость раз ви тия при -
бреж но го ры бо лов ст ва,  пред -
при я тие об за ве лось ма лым
фло том: МРС�053, ус пеш но
ос во ив шим спо соб до бы чи

снюр ре во дом, и ра бо та ю щим с
ним в од ной связ ке КЖ�408 с

плаш ко утом. При об ре ли так же
ры бо пе ре ра ба ты ва ю щую ба зу в пос.

Ола с объ е мом глу бо кой за мо роз ки ры -

ПЕРСПЕКТИВА
МАГАДАНРЫБА

12

Т Е К С Т  /  А .  С Т А Р К О В ,  Ф О Т О  /  А .  С Т А Р К О В ,  Р .  М Е С Я Г У Т О В



13

р е г и о н СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 4 (13) • 2007

Ана то лий Кар по вич Сла ст ни ков, глав ный
ин же нер: 

� Вре ме на с при зы ва ми типа «на до, Фе дя!»
уш ли в про шлое. Ос но ва тель ное пе ре обо ру -
до ва ние це хов «Май ро ни са»  в Ев ро пе и по -
сто ян ные парт не ры по ре мон ту на ших су дов
на су до вер фях г. Сла вян ка При мор ско го края
поз во ля ют не сти свою  вах ту без ав раль ных
си ту а ций. 

Вла ди мир Пав ло вич Чер ня ев, ка пи тан�
ди рек тор РТМК�С «Май ро нис»:

� Для ка пи та на что глав ное в ра бо те? Не ждать
ми ло с ти от при ро ды, как мож но мень ше за -
ви сеть от сти хии и не дай Бог уто нуть в бу -
маж ном мо ре.  Все го это го на ше му эки па жу в
ра бо те поз во ля ет из бе жать со вре мен ней шее
ос на ще ние су пер тра у ле ра и гра мот ное ру ко -
вод ст во кон то ры. 

бы до 20 тонн в сут ки и хо ло диль ник ем ко с тью
до 800 тонн. 

Мак сим Вла ди ми ро вич Ку лаш ко, ка пи тан
МРС�053: 

� По на ча лу ма ло кто ве рил в на шу за тею с ге не -
раль ным ди рек то ром ве с ти до бы чу ры бы
снюр ре во дом, да же эки паж. И ес ли рань ше
суд но ра бо та ло в убы ток, до бы вая дон ны ми
се тя ми кро хи, то ны неш ние уло вы � 15�20 тонн
в сут ки � ста ли для нас обыч ным де лом. 

Вик тор Вла ди ми ро вич Ар са ков, на чаль ник
службы безопасности и мореплавания:

� ООО «Ма га да н ры ба» ста ло од ним из пер во -
про ход цев в ос но ва нии про мыс ла кре вет ки в
Се ве ро�Охот ско мор ской  под зо не. Для это го мы
при гла си ли на на ши су да на уч ных ра бот ни ков
«Ма га дан НИ РО». Бла го да ря сов ме ст ным уси ли -
ям и кро пот ли во му изу че нию мест скоп ле ния
это го ви да чле ни с то но гих се го дня для на ших
до быт чи ков не су ще ст ву ет мор ских тайн. 

Ге ор гий Но да ро вич Елош ви ли, за ме с ти тель
ге не раль но го ди рек то ра по фло ту: 

Рас ши ряя рай о ны про мыс ла кре вет ки, мы на ра -
щи ва ем объ е мы ее вы ло ва. Так, в 2006 го ду ее до -
бы ча со ста ви ла 900 тонн. В том же го ду РТМК�С
«Май ро нис» ус та но вил свой лич ный ре корд, вы -
ло вив и пе ре ра бо тав 11 923 тон ны сель ди и 8370
тонн мин тая. Ре зуль та ты ра бо ты ООО «Ма га дан -
ры ба» за 2006 го д ста ли ба зо вы ми в пер спек ти ве
раз ви тия пред при я тия. 

На фото (сверху вниз):

Николай Филиппович Теленков, основатель
ООО «Магаданрыба»;

Виктор Александрович Бедрань, заместитель
генерального директора по безопасности

мореплавания; 

Николай Владимирович Вовьенко,
первый заместитель генерального директора; 

Максим Владимирович Кулашко, 
капитан МРС�053. 



14

СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 4 (13) • 2007

р е г и о н

Ле о нид Ле о ни до вич Ва силь чи ков, 
ка пи тан�ди рек тор РТМК�С «Май ро нис»: 

� С мо им кол ле гой Вла ди ми ром Чер ня е вым мы
ра бо та ем  вах то вым ме то дом по полго да каж -
дый. О со пер ни че ст ве? В на шей ра бо те на ми ру -
ко во дят мор ской ус тав и та кое по ня тие, как мор -
ское брат ст во.

Рус лан Ни ко ла е вич Те лен ков, ге не раль ный
ди рек тор ры бо про мы ш лен ной ком па нии
ООО «Магаданрыба»:

� Где бы мы ни ра бо та ли с на ши ми парт не ра ми �
Китаем, Кореей, Японией и, конечно, Россией �
мы со блю да ем наш ос нов ной прин цип � дан ное
сло во до ро же, чем бу маж ные обя за тель ст ва •

На фото

вверху: И. В. Бондарь, 
Р. Н. Теленков, В. П. Черняев, 
С. В. Федоров, мэр г. Магадана 
В. П. Печеный, В. А. Бедрань; 
внизу слева: СМТ «Александра»;
внизу в центре: СМТ «Капитан
Меламуд»; справа сверху вниз:
В. П. Черняев,
капитан�директор РТМК�С
«Майронис», Л. Л. Васильчиков,
капитан�директор РТМК�С
«Майронис»;
внизу справа: коллектив 
ООО «Магаданрыба».
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� Люби лишь то, что
редкостно и мнимо,

что крадется
окраинами сна, что

злит глупцов, что
смердами казнимо;

как родине, будь
вымыслу верна, �
писал Владимир

Набоков 
о предназначении

поэзии. В своей
космической

фантазии он был
неподражаем в

столкновении
контрастов �

«нагорного снега,
мерцающего в

Тибете», где он,
впрочем, никогда

не был, и  «бедных
владений».

Но главное, что
считал важным в

поэзии, это
Воображение.

Но нужно ли оно,
если здесь, на

Севере, поэзия
вокруг нас  





Здесь поэзия во
всем: в  висящем над

таежным озером
тумане, в смешении

утренних криков
чаек, пения птиц 

и кукушечного
кукования, 

в странном Здесь,
далеко слышимом

гуле мотора

18
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Иллюзорность всего окружающего особенно заметна в
утренние или вечерние часы летнего либо осеннего
времени; в смешении световых и цветовых
преображений, в абсолютно  уловимых, мгновенно
пропадающих и возникающих оттенках звуков и
запахов...

Нигде так, как на Севере, нет
таких мгновенных

преображений природы и столь
же стремительных

исторических изменений в
человеческих творениях. Еще

недавно мост через Кулу
радовал своей геометрической

свежестью, а уже ему,
состарившемуся, на смену идет

прямолинейный внук  
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Мир не бывает
банальным,
банальным может
быть лишь человек,
так воспринимающий
этот мир. Всегда
сомнительны люди,
способные спать до
времени растворения
полутонов радости
пробуждения мира

21



В живописном месте, в 80 километрах 
к северу от Магадана, среди причудливых

сопок, «там, где, сливаясь, шумят» ручьи
Морозов и Северный, в окружении

вековых деревьев расположился уютный
детский городок, куда стремятся попасть

сотни ребятишек Магаданской области.
Здесь в 1991 году был создан

оздоровительный центр «Зеленый
остров», в котором ежегодно

оздоравливаются около 300 детей

Со дня ос но ва ния воз глав ля ет «Зе ле ный ос т -
ров» Му с та фа Ха ке ше вич Бу зур ки ев, на граж ден -
ный зна ком «От лич ник на род но го про све ще ния»,
мно ги ми об ла ст ны ми на гра да ми, бес по кой ный и
лю бя щий де тей пе да гог. С пер вых ми нут по яв ле -
ния здесь де ти оку на ют ся в вол шеб ный мир пу те -
ше ст вий и со зи да ний. Кто не хо тел бы на вол шеб -
ной «ма ши не вре ме ни» про мчать ся по эпо хам и

ос та вить там свой след? Вме шать ся в ход ис то рии
че рез зна ки Зо ди а ка? А с са мой вы со кой соп ки у
«Зе ле но го ос т ро ва» обо зреть стра ну и быть са -
мым глав ным уча ст ни ком со бы тий «Мо ей Ро ди ны
� Рос сии»? В су до вых жур на лах эки па жей, от пра -
вив ших ся в пу те ше ст вия с «Зе ле но го ос т ро ва», вы
най де те мно го слав ных дел, со вер шен ных по ве -
ле нию ду ши и с за ли хват ским за до ром.

22
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Про но сят ся эки па жи к даль ним и ближ ним
пла не там, по зна ют не ве до мый мир, а на
при ва лах ве се ло ку па ют ся в бас сей не, ма с -
те рят чу до�по дел ки, вя жут, об ши ва ют эки -
па жи и на ря жа ют ся в эк зо ти че с кие на ря ды,
за ни ма ют ся ма к ра ме, при уча ют к по ряд ку
кро ли ков, быч ков, коз из под соб но го хо зяй -
ст ва; со рев ну ют ся со свер ст ни ка ми из по сел -
ка Па лат ка, го ро да Ма га да на, с ше фа ми на
ста ди о не, и у них здо ро во это по лу ча ет ся!

В цен т ре оз до ров ле ния спло чен ный, твор че с -
кий кол лек тив, ко то рый по сто ян но ос ва и ва ет
но вые фор мы ра бо ты с де ть ми, ищет со вре -
мен ные прин ци пы ор га ни за ции ра бо ты по пе -
да го ги че с кой ре а би ли та ции де тей�си рот •
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СКАЗКА № 1
Дима Иванов, 
поселок Сокол,
2005 год

В некотором царстве, в
некотором государстве на
Зеленом острове шел дождь.
От этого вся природа на
Зеленом острове оживала.
Трава и деревья становились
изумрудного цвета. 

Но однажды случилась беда.
Дождь ушел далеко�далеко, 
и на острове начались
страдания. Мальчишки и
девчонки изнывали от
ужасной жары. Птицы
перестали петь, коровы даже
перестали давать молоко,
природа стала увядать. 

� Я найду дождь! � крикнул
Царь Зеленого острова.

Царь отобрал тех, кто мог еще
двигаться, и отправился туда,
куда ушел дождь. Долго шел
он по лесам и полям в
поисках дождя. Но однажды
он увидел Царевну дождя.
Она была красива и нежна.
Она Царя напоила и уложила
спать. А утром Царь сказал:

� Мой народ изнывает от
жары. Подари мне,
пожалуйста, тучку.

� Я знаю, сказала Царевна,
что на вашем острове всегда
царят мир и согласие,
поэтому вот тебе мой
подарок.

И она преподнесла ему тучку .  

На следующий день,
попрощавшись с Царевной,
Царь отправился в дорогу. 
А тучка, которую подарила
Царевна, летела так быстро,
как будто знала, что ее там
очень ждут.

Царь прибыл на остров, и все
жители встретили его
радостно. И стало все на
острове зеленым и красивым,
а в небе плясала тучка.

И все на Зеленом острове
стали жить поживать и добра
наживать!

24
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О ПРИРОДЕ
Юлия Щелканова, 15 лет, 

поселок Сокол, 
2006 год

Как красива родная природа!
Зеленеют луга и леса,

И в любое теперь время года
Вы всегда попадете сюда.

Даже птицы, парящие в небе,
Вам покажут красивый полет.

Если встретите вдруг
вы медведя,

Он предложит вам 
вкусненький мед.

Полюбуйтесь 
цветочной поляной,

Как прекрасны лесные цветы!
Полюбуйтесь 

съестными грибами,
На большие с малиной кусты.

Берегите родную природу �
Это ваша  вторая семья!

Все растения, звери и птицы�
Это меньшие наши друзья.

25
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Цареградский 
105 лет со дня рождения

Валентина Александровича
Цареградского (1902�1990),

выдающегося геолога, Героя
Социалистического Труда,

Почетного гражданина города
Магадана. Родился в селе

Никольском Самарской
губернии. После окончания

Ленинградского горного
института принял участие в

Первой Колымской
геолого�разведочной

экспедиции в качестве
заместителя ее начальника Ю.

А. Билибина.
С 1939 г. на протяжении

15 лет возглавлял
Геолого�разведочное

управление 
Дальстроя. В 1946 г. стал

лауреатом Государственной
премии СССР I степени.
Награжден двумя

орденами Ленина, двумя �
Трудового Красного

Заслуженный «грузовик»
13 июня 30 лет назад (1977) решение Магаданского горисполкома 

№ 366 Магаданскому управлению гражданской авиации разрешено
установить самолет АН�12 на пьедестале в районе аэропорта 56�й км как
символ заслуг в освоении Северо�Востока СССР 

Символ 
Можно только радоваться тем

многочисленным внешним
переменам, происходящим в
Магадане, только незрячий не видит
метаморфозы каждого магаданского
дня. Недавно на въезде в город
появилась новая стела,
подсвечиваемая в темное время.
Рядом с ней скульптурная группа �
олениха с олененком. Это довольно
сомнительный для Магадана символ,
так как здесь уже и забыли, как
олени выглядят на самом деле.
Видимо, поэтому олененок скорее
похож на осла, нежели на детеныша
оленя. Странно и то, почему именно
задом к гостям и возвращающимся
домой магаданцам расположили
животных. Несмотря на это,
молодожены уже полюбили это
место 

Новое из да ние
В из да тель ст ве "Со фия" в Ки е ве вы шла в свет кни га ма га дан ско го

пи са те ля, док то ра пси хо ло ги че с ких на ук, про фес со ра Вла ди ми ра Пав -
ло ви ча Сер ки на "Хо хот ша ма на". Это до пол нен ное из да ние ра нее вы хо -
див шей в Ма га да не од но имен ной кни ги. Пред ла га е мое ав то ром ви де -
ние ми ра � это по иск не об щих пу тей раз ви тия. Ес ли чи та тель хо чет ис -
пы тать се бя в этом по ис ке, ис пы тать ра нее не при выч ные пре дель ные
пе ре жи ва ния,  он ус лы шит и по чув ст ву ет "Хо хот ша ма на" 

Прокурор 
В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Виктора

Савельевича Ильяшенко (второй справа, нижний ряд) � Заслуженного
юриста РСФСР, Почетного работника прокуратуры РФ, старшего советника
юстиции. Более 40 лет отдал Виктор Савельевич прокурорской работе.
Свою деятельность на Колыме он начал в должности помощника
прокурора знаменитого УСВИТЛа (Управления Северо�Восточными
исправительно�трудовыми лагерями) в Сусумане в начале 50�х годов.
Затем работал в должности прокурора Чаунского района на Чукотке,
прокурором Ягоднинского района, с 1971 по 1985 год трижды назначался
на должность прокурора города Магадана. С 1985 г. � старший помощник
прокурора Магаданской области. В начале 90�х годов работал в должности
старшего помощника прокурора Магаданской области по надзору за
исполнением законов о государственной безопасности в связи с
принятием чрезвычайной важности Указа Президента страны "О
восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20�50�х годов"
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На гра да
Вес ной это го

го да из ве ст но му
те а т раль но му ху -

дож ни ку Мар га ри те
Пе т ров не Мяг ко вой
и ря ду  из ве ст ных де -

я те лей куль ту ры бы ло
при сво е но зва ние «По чет ный

ра бот ник куль ту ры». Мы от ду -
ши по з д рав ля ем Мар га ри ту Пе т -
ров ну и всех, кто удо с то ен это го

зва ния. Хо чет ся по же лать всем
твор че с ких ус пе хов и здоровья

При ход «Ма га дан ца»
23 ав гу с та, спу с тя 11 ме ся цев по сле  за вер ше ния про шло год не го пе -

ре хо да  по се вер но му мор ско му пу ти из Яро слав ля к ме с ту не се ния служ -
бы � Кам чат ку, в ко лым скую сто ли цу при шел по гра нич ный сто ро же вой
ко рабль "Ма га да нец". Как и в про шлом го ду, го ро жа не  ра душ но встре -
ти ли мо ря ков�по гра нич ни ков, ко то рые в свою оче редь с удо воль ст ви ем
при ни ма ли на сво ем бор ту гос тей, осо бен но маль чи шек из клу ба "По -
двиг". По сле поч ти не дель но го пре бы ва ния в го ро де 28 ав гу с та ПСКР
"Ма га да нец", от са лю то вав, ушел в мо ре 

Книга вышла
В магаданском издательстве

«Охотник» тысячным тиражом под
общей редакцией  политического
Совета Магаданского
регионального отделения партии
«Единая Россия»  вышла в свет
иллюстрированная книга
«Землякам, приближавшим
Победу». Данное издание � проект
единоросов к шестидесятилетию
окончания Второй мировой войны,
которая, как известно,  советским
народом  победно завершена в
1945 году.  Авторы�составители
этой  книги  � Анатолий Широков,
Елена Гоголева, Виталий Зеляк и
Давид Райзман. Это отличный
подарок не только ветеранам, но и
школьникам, потому что «авторы
постарались в ее содержании
показать события Великой
Отечественной войны советского
народа, осветить некоторые
эпизоды героической биографии
наших земляков�колымчан и тех,
чья судьба была свзана с Колымой
и Чукоткой». В обращении
говорится, что политсовет счел
неоходимым включить в
содержание книги и данные о тех
наших земляках�участниках
войны, кто сегодня живет в
Магадане и районах области. В эту
книгу включены и рассказы
школьников о родственниках �
ветеранах войны,  и тех, с кем
учащиеся встретились во время
написания сочинений. Эта книга�
«проявление благодарности тем,
кто сохранил для нас нашу
Родину» 

Аколь зин 
21 ав гу с та исполнилось 

60 лет Вла ди сла ву Сер ге е ви чу
Аколь зи ну (21.08.1947 г.).
Владислав Сергеевич � орга ни -
за то р и бес смен ный ру ко во ди -
те ль во ен но�па т ри о ти че с ко го
клу ба "По двиг". Уже несколько
несколько поколений
мальчишек воспитал он, а это
не одна сотня. Трудно
поверить, что столько лет этому
потрясающе энергичному и
неутомимому человеку 

Миллион победителю
5 мая этого года гимназия № 30 города Магадана в рамках

приоритетного национального проекта "Образование" стала
победителем конкурсного отбора образовательных учреждений,

внедряющих инновационные программы, и получила грант Президента
России в размере одного миллиона рублей. Грант будет использован на

создание информационного мультимедийного центра и приобретение
необходимых технических средств. 30�я гимназия  �  одна из лучших

школ города; только в 2007 году гимназия выпустила десять
медалистов 
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Завод
70 лет назад (1937) приказом
№ 168  по Государственному

тресту "Дальстрой" от 17 июня 
из состава управления

автотранспорта Дальстроя
выделен Магаданский

авторемонтный завод (АРЗ) 
(ныне  � ОАО «Магаданский

механический завод»). 
Можно от души поздравить

заводчан  с юбилеем и
порадоваться за то, что им в

трудные перестроечные годы
удалось выстоять 

В школу!
Магаданское региональное

отделение партии «Единая
Россия» (как всегда  с огромной
помпой) осуществила
благородную акцию «Собери
ребенка в школу». А в Ярославле,
например, каждый первоклассник
просто получает подобный
подарок к 1 сентября 

Ерофеев
15 мая 100 лет со дня

рождения Бориса Никоновича
Ерофеева (1907�1990), доктора
геолого�минералогических
наук. С 1938 по 1944 г.
исследовал и руководил всеми
геолого�разведочными и
научно�исследовательскими
работами на территории
Чукотки. За открытие и
изучение месторождений олова
на Северо�Востоке СССР в 
1946 году удостоен
Государственной премии СССР
первой степени. Кавалер
орденов Ленина, Трудового
Красного Знамени

Снай пер
4�5 ию ля в Санкт�Пе тер бур -

ге про шли два кон цер та быв ше -
го «ноч но го снай пе ра» Свет ла -
ны Сур га но вой, а в од ном из
книж ных ма га зи нов се ти «Бук -
во ед» со сто я лась пресс�ко фе -
рен ция по слу чаю пре зен та ции
аль бо ма Свет ла ны и ее но вой
груп пы � «Се вер Ком бо».
Экс�снай пер от ве ти ла на во про -
сы мно го чис лен ных по клон -
ниц, ко то рые во об ще не удо су -

жи ли сво им вни ма ни ем му зы -
кан тов груп пы 

28

Воздух Даль ст роя
23 мая 75 лет на зад (1932) вы -

шло По ста нов ле ние Со ве та Тру да
и Обо ро ны № 572/186/СС "Об ус та -
нов ле нии ре гу ляр но го воз душ но -
го со об ще ния с при ис ка ми Даль ст -
роя", в со от вет ст вии с ко то рым
по сред ст вом ги д ро са мо ле тов «Са -
войя» тре бо ва лось ус та но вить -
поч то во�пас са жир скую ли нию
меж ду Вла ди во с то ком и На га е во.
Прав да, толь ко 5 ян ва ря 1935 в ма -
га дан ское не бо под ня лись ле ген -
дар ные П�5 (граж дан ский ва ри ант
раз вед чи ка Р�5) 

Записки геолога
В Москве фондом "Новое

тысячелетие" в авторской редакции
выпущен трехтомник мемуаров академика Н. А. Шило.

Мемуары представляют интерес не только для специалистов, но и для
широкого круга читателей. В издание вошли материалы,

рассказывающие о создании и формировании Дальневосточного
научного центра, становлении геологической службы на

Северо�Востоке Азии, геологической службы Дальстроя, освещается
работа ВНИИ�1 МВД СССР, директором которого автор был более 10 лет,
и многое, связанное с историей геологии, а также научные гипотезы и

открытия. В трехтомнике анализируется развитие мировых центров
цивилизации в их взаимосвязи и взаимозаменяемости. Особое

внимание уделяется анализу советской цивилизации, в строительстве
которой Н. А. Шило принимал активное участие 
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Анатолий
9 августа на 51�м году ушел

из жизни  известный
журналист, редактор газет

"Аргументы и факты в
Магадане" и "Вести города М"

Анатолий Смирнов. 
Журналистскую

деятельность в Магадане
Анатолий Владимирович начал

в 1982 году в газете
"Магаданский комсомолец",

которую позже возглавил.
Работал в газете "Территория",
а в региональном приложении
еженедельника "Аргументы и

факты" был с самого начала
появления этого издания в

области. 
Друзья и коллеги знали
Анатолия Смирнова как

оригинального, нестандартно
мыслящего  журналиста,

дизайнера со своим авторским
видением газетного и

полиграфического дела,
знатока истории страны и края,

человека энциклопедических
знаний

Памяти сенатора
26 августа на 25�м километре

трассы открылся памятник
колымским дорожникам и
трагически погибшему 2 мая
2006 года в автомобильной
катастрофе члену Совета
Федерации, депутату
Магаданской областной Думы
второго и третьего созывов
Вячеславу Ардавасовичу
Каликяну. Авторы проекта:
архитекторы Александр Сычев и
Сергей Безруков, скульптор
Евгений Крамаренко 
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Владимир Титов 
15 июля исполнилось 95 лет со дня рождения Владимира

Алексеевича Титова (1912�1999), Заслуженного геолога России.
Алексей Владимировия родился в Петербурге. 27 июня 1936
года Прибыл на Колыму после окончания Ленинградского
горного института. С 1964 года работал в Центральной
комплексной тематической экспедиции СВГУ (Северо�Восточное
геологическое управление). За время его руководства
поисково�съемочными  работами на Северо�Востоке СССР были
ликвидированы многие "белые пятна" на геологической карте
Колымы, открыты многочисленные месторождения золота,
олова, ртути и других полезных ископаемых, в том числе
крупные золотоносные и оловоносные районы Чукотки. За свою
работу на Колыме награжден двумя орденами и медалью

Пер во класс ни ки!
31 ав гу с та в 17�й ан г лий ской гим на зии про шел тра ди ци он ный пра -

зд ник � День зна ком ст ва  с пер вой учи тель ни цей. В этот  день ро ди те ли,
ба буш ки и де душ ки при хо дят вме с те со сво и ми де ть ми и вну ка ми в шко -
лу.  Ре бя та зна ко мят ся с будущими со се дя ми по пар те, уз на ют, как зо вут
их учи те ля;  один над ца ти класс ни ки про во дят ре бят по шко ле, рас ска зы -
ва ют о тра ди ци ях и ис то рии ан г лий ской гим на зии; в ка би не тах пер во -
клаш кам по ка зы ва ют фи зи че с кие и хи ми че с кие опы ты; а у ро ди те лей
про хо дит пер вое ро ди тель ское со бра ние 

Памяти Билибина
29 мая 40 лет назад (1967) решение Магаданского горисполкома 

№ 308 на доме № 2 по улице Билибина установлена мемориальная доска
в память Ю. А. Билибина 

Юбиляр
85 лет исполнилось Ивану

Ивановичу Попову, педагогу,
старшему лейтенанту,
полковому разведчику, кавалеру
пяти боевых орденов. 39 лет
ветеран на Колыме воспитывает
у молодежи чувство прекрасного,
руководя детским объединением
"Северный сувенир". Его работы
в технике резьбы по кости и
аппликации представлены на
специальном стенде в Музее
Великой Отечественной войны в
Москве на Поклонной горе
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Север  испытал
на прочность не

только летчиков,
но и многие

самолеты.
Некоторые из

них знают почти
все � П�5 (Р�5), 

По�2 (У�2), Ли�2,
но ряд

крылатых машин
остается

незаслуженно
забытым

НА МОСКВУ
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Ту по лев раз ра бо тал ПС�40
(пас са жир ский са мо лет), а не -
сколь ко поз же � ПС�41 как
граж дан ский ва ри ант бом бар -
ди ров щи ка СБ�2�М�100 с трех -
ло па ст ны ми вин та ми для со -
вет ской авиа ком па нии «Аэ ро -
флот» в 1937 г. В то вре мя это
был во об ще один из са мых
бы с т рых пас са жир ских са мо -
ле тов в ми ре.

ПС�40 стал и са мым ско ро ст -
ным са мо ле том «Аэ ро фло та».
Пер вую пар тию са мо ле тов
ПС�40 «Аэ ро флот» по лу чил в
ав гу с те 1938 го да. Ма ши ны ак -
тив но ра бо та ли на ли ни ях
Моск ва � Вла ди во с ток,  Моск -
ва � Тби ли си � Ба ку, Са ха лин
�Моск ва, Ма га дан � Моск ва до
на ча ла Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны. Са мо ле ты пе ре во -
зи ли гру зы выс ше го при ори те -
та, вклю чая поч ту и га зе ты.
Каж дый са мо лет мог брать
ше с те рых пас са жи ров. Мак си -
маль ная взлет ная мас са са мо -
ле та ПС�40 со став ля ла 6400
кг. Крей сер ская ско рость по ле -
та на вы со те 3800 м до сти га ла
341 км/ч.

Праобраз ПС�40 �
легендарный СБ �
прекрасно
зарекомендовал
себя в Испании,
Монголии и
Финляндии. Хотя
выявился и ряд
серьезных
недостатков, в
частности, из�за
отсутствия
протекторов на
бензобаках,
расположенных в
крыльях, машины
легко
воспламенялись

ПС�40 имел ряд внеш них от ли -
чий от стан дарт но го бом бар ди -
ров щи ка СБ�2 с мо то ра ми
М�100А. Так, на пас са жир ском
са мо ле те не име лось бом бар -
ди ро воч но го и пу ле мет но го во -
ору же ния, от вер стие в фю зе ля -
же под ни жнюю стрел ко вую

точ ку за ши ва лось ме тал ли че с -
ким ли с том, од на ко от вер стия
для вы бро са стре ля ных гильз в
но со вой ча с ти фю зе ля жа со -
хра ня лись. Бы ло из ме не но ос -
тек ле ние но со вой ка би ны, в ко -
то рой ус т ро и ли от кид ную
вверх двер цу. В бом бо от се ке и
на ме с те от се ка воз душ но го
стрел ка бы ли обо ру до ва ны два
гру зо от се ка. Тре тий гру зо вой
от сек �в но со вой ча с ти фю зе ля -
жа. Сум мар ная ем кость трех
гру зо вых от се ков со став ля ла
2,6 мЗ. На пе ре пле тах фо на рей
ка бин пи ло тов не ко то рых са -
мо ле тов ПС�40 зер ка ла зад не го
ви да не ста ви лись. Как ми ни -
мум два са мо ле та бы ли ли ше -
ны ко ков воз душ ных вин тов.

Зи мой са мо ле ты обо ру до ва -
лись не уби ра е мым лыж ным
шас си. ПС�40 ле та ли не кра ше -
ны ми с над пи ся ми "Аэ ро флот"
и граж дан ски ми ре ги с т ра ци -
он ны ми но ме ра ми. Все над пи -
си бы ли вы пол не ны чер ной
кра с кой.

До де ка б ря 1939 г. Аэ ро флот
по лу чил 45 са мо ле тов ПС�40. 

Т Е К С Т ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
САМОЛЕТА ПС�40 (СБ)

Полетный вес                                         
Экипаж                                                                            
Бомбовая нагрузка                                                          
Размах крыла                                            
Длина самолета                                        
Двигатели                   
Максимальная скорость                    
Практический потолок 
Дальность полета                           

8050 кг
3 человека

1500 кг
20,33 м
12,57 м

2 ПДМ�100А 633 л. с.
423 км/ч

9560 м
1000 км

Новые воздушные
суда летали теперь
по трассе Магадан �
"материк"

На всем пу ти обо ру до ва лись
по са доч ные пло щад ки с ра -
дио стан ци я ми и тех ни че с ки ми
служ ба ми, с про стей ши ми аэ -
ро вок за ла ми. Вы рос ла и ско -
рость са мо ле тов, осо бен но
ког да на Даль ний Вос ток по -
сту пи ли ПС�41. В ре зуль та те
ис поль зо ва ния  ма шин
ПС�40 и ПС�41 даль ность по -

Сравнительно немного
проработали под

командованием легендарного
Шандора Шимича в

магаданском небе ПС�40, но
появление этих современных

цельнометаллических
высокоск��оростных

воздушных судов,
оснащенных пилотажным

оборудованием, сыграло
важную роль в освоении

Севера�Востока и, главное, в
развитии

почтово�пассажирских линий
между Магаданом и

«материком»

ле та и гру зо подъ ем ность
уве ли чи лись в 2�3 ра за. 

Глав ным 
до сто ин ст вом этих
са мо ле тов бы ло на -
ли чие пи ло таж но го
обо ру до ва ния, 
поз во ля ю ще го 
ле тать в об ла ках и
за об ла ка ми

В на ча ле 1940 г. са мо ле ты
ПС�41 по сту пи ли в По ляр ную

Авиа цию, ко то рая тог да на зы -
ва лась «Авиа арк ти ка». Эти ма -
ши ны бы ли обо ру до ва ны не -
уби ра е мым лыж ным шас си.
Для луч шей зам ет но с ти но со -
вые ча с ти фю зе ля жей са мо ле -
тов «Авиаарк ти ки» ок ра ши ва -
лись в крас ный цвет.

С на ча лом вой ны не сколь ко са -
мо ле тов ПС�40 бы ло пе ре да но
из «Аэ ро фло та» в спе ци аль ную
транс порт ную груп пу. Са мо ле ты
этой груп пы ис поль зо ва лись
для пе ре во зок офи це ров меж ду
Моск вой и шта ба ми фрон тов •
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"Крепи санитарную оборону СССР!" �  под
таким лозунгом в 1934 году

одновременно со знаком Осоавиахима
"Готов к противовоздушной и

противохимической обороне" появился и
новый � "Готов к санитарной обороне СССР"

Т Е К С Т  /  С .  Е Ф И М О В

САНИТАРНАЯ
ОБОРОНА СССР
Со здан он был в це лях со дей ст вия луч ше му
ус во е нию тру дя щи ми ся во ен но�са ни тар ных зна -
ний. Вы да вал ся знак "ГСО" для взрос лых � 1�й сту -
пе ни, а с 1935 го да 2�й сту пе ни � тем, кто сда вал
бо лее ус лож нен ный, со от вет ст ву ю щий нор мам
ком плекс. Для пи о не ров и школь ни ков был вве -
ден знак "БГСО" ("Будь го тов к са ни тар ной обо -
ро не CCCР") при сда че ус та нов лен но го для них
ком плек са норм.

Зна ки вы да ва лись от име ни Со ю за об ществ Крас -
но го Кре с та и Крас но го По лу ме ся ца, со здан но го
в 1923 го ду на ба зе об ществ Крас но го Кре с та
(РСФСР) и Крас но го По лу ме ся ца (ре с пуб ли ки
Сред ней Азии). Тог да и по яви лась эм б ле ма �
крас ный крест и по лу ме сяц, � став шая ос но вой
для мно гих зна ков это го об ще ст ва.

Со вто рой по ло ви ны XIX ве ка до б ро воль ное
Рос сий ское об ще ст во Крас но го Кре с та за ни -
ма лось ока за ни ем по мо щи ра не ным и боль -
ным, на прав ляя свои от ря ды, гос пи та ли на
по ля сра же ний, ко то рые ве ла не толь ко Рос -
сия, но и за ру беж ные стра ны. В 1918 го ду ор га -
ни зо ва но Об ще ст во Крас но го Кре с та РСФСР,
уси лия ко то ро го бы ли на прав ле ны на ока за -
ние по мо щи боль ным, ра не ным и ин ва ли дам
Граж дан ской вой ны. В 1921 го ду об ще ст во про -
ве ло боль шую ра бо ту, ор га ни зо вав по мощь
го ло да ю ще му на се ле нию По вол жья, по ст ра -
дав ше му от не уро жая.

С вве де ни ем норм ком плек са "Го тов к са ни тар -
ной обо ро не СССР" Со юз об ществ Крас но го
Кре с та и Крас но го По лу ме ся ца ста л боль ше
вни ма ния уде лять под го тов ке мед се с тер за па -
са, ор га ни зо вы ва лись обо рон ные сан д ру жи ны,
чле ны об ще ст ва уча ст во ва ли в во ен но�спор -
тив ных сбо рах и да же в ма не в рах РККА. В хо де
этих ме ро при я тий про ис хо ди ли сда ча норм ГСО
и вру че ние знач ков, удо с то ве ре ний к ним. К
кон цу 1934 го да нор мы ГСО сда ли 273 ты ся чи че -
ло век, а к кон цу 1937 го да � уже око ло 2 мил ли -
о нов. К на ча лу Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
око ло пя ти мил ли о нов че ло век, в ос нов ном мо -
ло дые жен щи ны, сда ли нор мы ком плек са ГСО.

Знач ки вы пу с ка лись штам по воч ны ми ма с тер ски -
ми, часть из ко то рых на хо ди лась в ве де нии об -
ще ст ва. Пер вое вре мя на них вы би ва ли по ряд ко -
вый но мер, а за тем они ста ли без но мер ны ми. Бо -

лее редко встре ча ют ся знач ки ГСО 2�й сту пе -
ни. Вы пуск знач ков ГСО пре кра тил ся с на ча -
лом Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, хо тя  сда -
ча норм ком плек са в ты ло вых рай о нах стра ны
про дол жа лась. В по сле во ен ные го ды вы пуск знач -
ков ГСО и БГСО был во зоб нов лен в не сколь ких
раз но вид но с тях: уч реж ден знак "От лич ни ку са ни -
тар ной обо ро ны СССР", ряд дру гих.

В Ма га дан ском об ла ст ном кра е вед че с ком му зее
име ет ся не сколь ко раз лич ных знач ков, по свя -
щен ных са ни тар ной  обо ро не СССР. А вме с те с
удо с то ве ре ни я ми к знач кам ГТО, "Во ро ши лов -
ский стре лок" ве те ра на тру да Ма га дан ской об ла -
с ти П. И. Бы с т ро ва хра нит ся и его удо с то ве ре ние
к знач ку "Го тов к са ни тар ной обо ро не" 2�й сту пе -
ни № 215994, по лу чен ное им в 1937 го ду •
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Магадан внесен в список исторических
городов России. И немалая заслуга в этом

принадлежит архитектуре города �
представительнице стиля сталинский ампир.
Историческая часть Магадана располагается 

в самом центре города и имеет небольшую
площадь � всего 900 квадратных метров. 

С юго�востока ее замыкает удивительное по
своей красоте здание Дворца спорта. Но мало

кто знает, что своим рождением дворец
обязан всего одному человеку � начальнику

Дальстроя Ивану Митракову

ДВОРЕЦ СПОРТА
Т Е К С Т  /  Н .  Д О Б Р О Т В О Р С К И Й ,  Ф О Т О  /  П .  Ж Д А Н О В

Долж ность по след не го на чаль ни ка са мой
глав ной по лу во ен ной ор га ни за ции на Ко лы ме �
го су дар ст вен но го тре с та "Даль ст рой" � до ста -
лась все сто рон не раз ви той лич но с ти. Иван Лу -
кич Ми т ра ков за ни мал ся кре с ть ян ст вом, ра бо -
тал на хру с таль ном за во де, был кур сан том ди -
ви зи он ной шко лы Крас ной Ар мии. В 32 го да он

окон чил Мос ков ский гор ный ин сти тут. За тем
воз гла вил та кой же ин сти тут в Сверд лов ске и
боль ше с ру ко во дя щих долж но с тей Иван Лу кич
не схо дил: за ме с ти тель пред се да те ля Гос пла на
СССР, за ме с ти тель ми ни с т ра МВД СССР. 

При этом важ ный чи нов ник ув ле кал ся боль шим
тен ни сом. И вот этот интерес к данному виду
спорта сы г ра л ре ша ю щую роль в рож де нии Ма -
га дан ско го двор ца спор та. Прак ти че с ки сра зу,
как Иван Ми т ра ков при ехал в Ма га дан, он дал
за да ние ин сти ту ту "Даль ст рой про ект" по ст ро ить в
го ро де боль шой тен нис ный па ви ль он. Ви ди мо,
вда ле ке от крем лев ских на чаль ни ков он не по бо -
ял ся вос поль зо вать ся слу жеб ным по ло же ни ем.

Как вспо ми на ет в сво ей кни ге "Пер во ст ро и те -
ли" Иван Лу кин, Иван Ми т ра ков не вни кал в
нуж ды стро и те лей Ма га да на, а тре бо вал толь -
ко вы пол не ния и пе ре вы пол не ния пла нов ка -
пи таль но го стро и тель ст ва в мо ло дом го ро де.
Но, тем не ме нее, пер во ст ро и те лям ди рек тор
Даль ст роя не от ка зы вал. Благодаря имен но его
при ка за м в 72 ки ло ме т рах от Ма га да на на ча ли
со ору жать сте коль ный за вод, ор га ни зо вы вать
це ха по из го тов ле нию бло ков и плит из пе но -
си ли ка та. Но все жи лые до ма в го ро де про дол -
жа ли стро ить из ме ст но го кир пи ча. "Крас ный
ка мень" лег так же в ос но ву бу ду ще го Двор ца
спор та. Как и все глав ные ко лым ские строй ки,
воз во дить его на ча ли то же по при ка зу.

Ме с то для но во ст рой ки Иван Ми т ра ков вы -
брал сам. Иг рать в тен нис он по же лал ря дом со
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спор тив ным ста ди о ном, ко то рый от крыл ся в
Ма га да не вме с те с го род ским пар ком ле том
1935 го да. Свое же ла ние глав ный даль ст ро е -
вец на чал ма те ри а ли зо вы вать про сто: по его
рас по ря же нию в 1951 го ду к го род ско му ста ди -
о ну со гна ли за клю чен ных, по ста ви ли им па лат -
ки, вы де ли ли трак тор и са мо сва лы для под во -
за кир пи чей, и де ло закипело.

Через четыре года в Магадане
состоялось открытие Дворца
спорта. Магаданцы были
поражены его красотой 

Вот как опи сы вал его на ар хи тек тур ном язы ке
Иван Лу кин: "Фа сад зда ния обо га щен ни ша ми,
сво е об раз ны ми на лич ни ка ми. Ос нов ной зал
двор ца пе ре крыт сфе ри че с ким кес со ни ро ван -
ным по тол ком, кес со ны обо га ще ны леп ны ми
ук ра ше ни я ми и ори ги наль ны ми све тиль ни ка -
ми". Леп ные де та ли со про вож да ли и ба лю с т ра -
ду бал ко нов. Да же те, кто по дни мал го ло ву
вверх, удив ля лись � под по тол ком рас по ла гал -
ся леп ной фриз с фрагментами из спор тив ной
жиз ни. 

Со ору же ние и от дел ку сво е го двор ца Иван
Ми т ра ков кон тро ли ро вал лич но. Ис прав лял ли
он эс киз ный про ект ар хи тек то ра? Гля дя сей час
на это зда ние, мож но уве рен но за явить: Иван
Лу кич вы ска зы вал свои по же ла ния, и ма ло кто
мог ему от ка зать � в цен т ре спор тив ных гер бов,

ко то рые сей час ук ра ша ют фа сад, рас по ла га ют -
ся две те ннис ные ра кет ки. 

Неужели для советского
спорта теннисные ракетки

были главным символом? Для
Митракова были 

К сло ву, ма га дан цы еще дол го на зы ва ли дво рец
тен нис ным па ви ль о ном, и толь ко спу с тя го ды он
дей ст ви тель но пре вра тил ся в объ е ди не ние ма га -
дан ско го спор та, ког да в нем ста ли за ни мать ся
гим на с ты, бок се ры, лег ко ат ле ты и бор цы.

Сей час на фа са де Двор ца спор та ви сит па мят -
ная до с ка. На ней ука за ны его со зда те ли: ав тор
про ек та ар хи тек тор А. Ма шин ский, ин же не -
ры�кон ст рук то ры С. Кур ду бов и Г. Ма леч кин. К
со жа ле нию, об этих пер во ст ро и те лях сей час
ма ло что из ве ст но ма га дан цам. В то вре мя как
воз во ди ли спор тив ный центр Ма га да на, Г. Ма -
леч кин уча ст во вал в раз ра бот ке про ек та зда -
ния об ко ма проф со ю зов. С. Кур ду бов на чи нал
ра бо ту ря до вым ис пол ни те лем в ин сти ту те
«Даль ст рой про ект» и вы рос в этой круп ней шей
про ект ной ор га ни за ции Даль не го Вос то ка до
за ме с ти те ля глав но го ин же не ра, а об ар хи тек -
то ре А. Ма шин ском ни че го не из ве ст но. В на ши
дни ру ко вод ст во Двор ца спор та пы та лось най -
ти хоть ка кую�то ин фор ма цию о нем, но без ре -
зуль тат но. Не ис клю че но, что Ма шин ский был
за клю чен ным, как ты ся чи пер во ст ро и те лей Ко -
лы мы •

Дворец спорта 
по�прежднему остается
украшением и главным

спортивным сооружением
города. Здесь не только
проходят выступления

боксеров, гимнасток,
легкотлетов, � это еще и

место детского и семейного
отдыха
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В пер вом слу чае мо ло дые ре ша ют, что ни ка -
ких ба бу шек и де ду шек им не на до, пусть при дут,
по смо т рят, по хва лят, и до ста точ но. Но ба буш ки и
де душ ки не удов ле тво ре ны в сво ей по треб но с ти
об ще ния с вну ка ми и по это му на чи на ют стра дать
от та кой изо ля ции, ино гда злить ся, когда и
возникает кру го во рот се мей ных не при ят но с тей.

Во вто ром слу чае мо ло дые, поль зу ясь ин те ре сом
стар ших к ре бен ку, прак ти че с ки всю за бо ту о нем
пе ре по ру ча ют им, что бы об лег чить се бе жизнь.
Это то же го во рит о не пра виль ной по зи ции ро ди -
те лей ре бен ка. Од на ко мно гие ба буш ки и де душ -
ки та кую на груз ку при ни ма ют с вос тор гом и усер -
ди ем. И опять здесь есть по вод для бу ду щих не -

Бабушка и дедушка обычно радуются
появлению ребенка в семье. Внуки повышают

их общественный престиж, поднимают
на новый жизненный этап и добавляют новую

общественную ценность. И здесь таится
опасность: либо молодые родители потребуют

от бабушек и дедушек слишком малого участия
в заботе о малыше, либо слишком большого 

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

при ят но с тей. В та ких слу ча ях мо ло дые лю ди
обед ня ют свои зна ния о ма лы ше и сов ме ст ную
жизнь с ним. Но важ но по мнить, что ре бе нок
при над ле жит по ко ле нию ро ди те лей, а по ко ле ние
ба бу шек и де ду шек свои ро ди тель ские обя зан -
но с ти вы пол ни ло (или име ло воз мож ность вы -
пол нить), и те перь у них дру гая функ ция. Они мо -
гут на вре мя ро ди те лей сме нить,  но не за ме нить.

Так или иначе, как счи та ют мно гие, луч ше при -
дер жи вать ся та ко го пра ви ла: жить  от дель но от
ро ди те лей. Ба буш ка и де душ ка долж ны вхо дить в
жизнь ре бен ка как что�то ис клю чи тель ное, пра зд -
нич ное. В ос но ве их вза и мо от но ше ний с вну ка ми
должны быть раз вле че ния и от дых. И как толь ко
ба буш ка с де душ кой на чи на ют при ни мать ак тив -
ное уча с тие в вос пи та нии вну ка, они ус лож ня ют
де ло, и ма лыш те ря ет ся, об на ру жи вая, что су ще -
ст ву ют но вые для не го ав то ри те ты. По это му чув -
ст во ме ры � од но из са мых не об хо ди мых у ба бу -
шек и де ду шек.

Ра зу ме ет ся, каж дая се мья � это це лый мир со сво -
и ми пра ви ла ми, тра ди ци я ми и про бле ма ми. И
про бле мы ча ще воз ни ка ют не меж ду ба буш ка ми,
де душ ка ми и вну ка ми, а меж ду ста ры ми и мо ло -
ды ми ро ди те ля ми. В чем же за клю ча ют ся са мые
су ще ст вен ные раз но гла сия меж ду раз ны ми воз -
ра ст ны ми кла на ми вос пи та те лей под ра с та ю ще го
по ко ле ния? Пе ре чис лим лишь не ко то рые из них:

� Нуж но ли от ка зы вать ре бен ку в прось бах, яв ля -
ю щих ся не ра зум ны ми и не свое вре мен ны ми,
или надо все бро сить и за ни мать ся ре бен ком?
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� Сто ит ли на ка зы вать де тей, и как это луч ше
де лать: фи зи че с ки, сло вом или ли ше ни ем на -
град и удо воль ст вий?

� Сле ду ет ли дож дать ся мо мен та, ког да ре бе -
нок по про сит есть сам, или его нуж но кор мить
стро го по ча сам вне за ви си мо с ти от его на ст ро -
е ния и же ла ния?

� Нуж ны ли де тям до школь но го воз ра с та кар -
ман ные день ги, ко то рые они мог ли бы тра тить
по соб ст вен но му ус мо т ре нию?

� Ка кой долж на быть ме ра уча с тия ре бен ка в
до маш них де лах: обя за ны ли взрос лые обес пе -
чить ему мак си мум сво бод но го вре ме ни для
игр и раз вле че ний, или с ран не го дет ст ва сле -
ду ет при учать ма лы шей к тру ду?

� Мож но ли ос тав лять до школь ни ков до ма и на
ули це без при смо т ра взрос лых, по ла га ясь
лишь на их са мо сто я тель ность?

� Чье сло во долж но быть по след ним при ре ше -
нии спор ных во про сов, ка са ю щих ся на сто я ще го
и бу ду ще го де тей?

А при чи ны этих раз но гла сий в том, что, во�пер -
вых, ба буш ка с де душ кой об ща ют ся с де ть ми не
так, как ро ди те ли, и, во�вто рых, су ще ст ву ют по -
во ды для раз но гла сий меж ду са ми ми мо ло ды ми
ро ди те ля ми или меж ду ни ми и их ро ди те ля ми.

Пер вая при чи на объ яс ня ет ся тем, что осо знан но и
не о со знан но стар шее по ко ле ние иной раз не поз -
во ля ет се бе за ду мать ся над тем, ка ки ми вну ки ста -
нут, по вз рос лев ("До жи ву я до то го вре ме ни или не
до жи ву � не знаю..."), и по это му ста ра ют ся дать ре -
бен ку по мак си му му. И так ча с то слу ча ет ся, что ро -
ди те ли го во рят "нет", ис хо дя из по ни ма ния вре да
этой все доз во лен но с ти и пред ви дя ее по след ст -
вия, а ба буш ка и де душ ка го во рят "да", при ни мая
во вни ма ние си ю ми нут ные ин те ре сы ре бен ка,
стре мясь сде лать сча ст ли вы ми его и се бя.

Ко неч но, мо ло дые ро ди те ли хо тят, что бы их ма -
лыш ра но ста но вил ся са мо сто я тель ным, по то му
что это удоб но для них са мих и в бу ду щем ока -
жет ся по лез ным для са мо го ре бен ка. Но ино гда
ба буш ки и де душ ки та ко го мне ния не раз де ля -
ют. Они счи та ют, что лег че все сде лать за ма лы -
ша, чем до бить ся, что бы он си с те ма ти че с ки вы -
пол нял оп ре де лен ные тре бо ва ния.

Что бы све с ти эти раз но гла сия к ми ни му му, луч -
ше при гла шать ба бу шек и де ду шек вре мя от вре -
ме ни по ви дать вну ка, по ра до вать ся ему, по иг -
рать с ним, а не по ру чать им роль ня ни. А спу с тя
не сколь ко лет они са ми бу дут очень ра ды, что их
вза и мо от но ше ния сло жи лись имен но так.

Ана лиз ри сун ков до школь ни ков на те му "Моя
се мья" по ка зы ва ет, что де ти лишь в 30% слу ча ев
вклю ча ют ба бу шек и де ду шек в со став сво ей се -
мьи, но прак ти че с ки все (98% уча ст ни ков) ис -
пы ты ва ют к ним силь ную лю бовь. Свы ше 50%
де тей на зы ва ют сво их ба бу шек и дедушек до б -
ры ми, счи та ют их бо лее тер пе ли вы ми, чем ро ди -
те лей. При мер но 30% ре гу ляр но встре ча ют ся со
сво и ми ба буш ка ми и де душ ка ми, и толь ко 5%
ре бят вспом ни ли ка кие�то не при ят ные слу чаи,
свя зан ные с эти ми род ст вен ни ка ми.

В иде а ле ро ди те ли долж ны быть преж де
все го людь ми пси хо ло ги че с ки зре лы ми,
но имен но это го не хва та ет мо ло дым су -
пру гам, раз они не на учи лись жить в со -
гла сии с соб ст вен ны ми от ца ми и ма ма ми.

Ког да мо ло дая жен щи на ре ша ет не по -
вто рять со сво и ми де ть ми тех оши бок, ка -
кие до пу с ти ли ее ро ди те ли по от но ше нию
к ней, это вы зы ва ет не од но знач ное от но -
ше ние. Эта жен щи на ви нит в сво их про -
бле мах ро ди те лей и по это му все гда го то -
ва воз ра зить на их со ве ты. Мо ло дая ма ма
пе ре жи ва ет чув ст во ви ны, вы зван ное
соб ст вен ной враж деб но с тью по от но ше -
нию к ро ди те лям, и не уве рен но с ть в се бе
из�за то го, что ей не все уда ет ся в вос пи -
та нии ре бен ка. Но как бы ни скла ды ва -
лись от но ше ния в се мье, ро ди те ли долж -
ны ста рать ся, что бы де ти не уви де ли, не
по чув ст во ва ли раз но гла сий меж ду
взрос лы ми. По это му лю бые пе да го ги че -
с кие ба та лии долж ны пре кра щать ся, как
толь ко ре бе нок по яв ля ет ся в ком на те. 

Су ще ст ву ет та кое мне ние, что жен щи на
по�на сто я ще му ста но вит ся ма мой, а
муж чи на � от цом, лишь тог да, ког да у
них по яв ля ют ся вну ки. И дей ст ви тель но,
от но ше ние ба бу шек и де ду шек к вну кам
не по хо же ни на ка кие род ст вен ные от -
но ше ния из всех воз мож ных. Тут все: и
не изъ яс ни мая неж ность уму д рен но го
жиз нью че ло ве ка к ма лень ко му, и но -
вое пе ре жи ва ние, как бы воз вра ще ние
сво ей ро ди тель ской мо ло до с ти, и воз -
мож ность вспом нить то, что бы ло не до -
да но соб ст вен ным де тям (не до ла с ка ли,
не до лю би ли...), и сни с хо ди тель ность, ко -
то рой не бы ло по от но ше нию к соб ст вен -
ным де тям, и осо бые до ве рие и по ни ма -
ние, ко то рые свя зы ва ют "ста ро го и ма ло го".

Каж дый из взрос лых иг ра ет в се мье раз -
ные ро ли. Ча ще все го от ма мы ис хо дит ла -
с ка и неж ность, отец во пло ща ет в се бе ра -
ци о наль ное на ча ло, а ба буш ка и де душ ка
в на и боль шей сте пе ни пред ста ют но си те -
ля ми не ко то рых ус той чи вых тра ди ций.

Мно гие ба буш ки и де душ ки по мо га ют
сво им де тям (мо ло дым ро ди те лям) вос -
пи ты вать их де тей. Но и ро ди те ли долж ны
объ яс нять, что не об хо ди мо за бо тить ся о
ба буш ке и де душ ке. И это очень важ но.
За бо та о них � зна чи мое сред ст во фор ми -
ро ва ния ха рак те ра де тей.

Чем же от ли ча ют ся ба буш ки и де душ ки от
дру гих чле нов се мьи? Преж де все го го тов -
но с тью к са мо по жерт во ва нию, до б ро той и
пе ре во пло ще ни ем сво ей лич ной жиз ни в
лич ную жизнь де тей.

Та ким об ра зом, со вре мен ная се мья мо жет
ус пеш но вы пол нять свои функ ции, ес ли в
ней най дет ме с то гар мо нич ное со че та ние
пси хо ло ги че с ких осо бен но с тей всех по ко -
ле ний •
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Вы хорошо знаете характер
и образ жизни своих родителей?

Постарайтесь представить, как бы
они поступили в каждой

из конкретных ситуаций, которые
мы предлагаем вашему вниманию.

За каждый ответ "а" запишите 
10 очков,  за "б" � 5 очков, 

за "в" � по 1 очку

38

1. Ес ли ва ши де ти за хо те ли
мо ро же но го или кон фет, то
ба буш ка или де душ ка удов -
ле тво ря ют их же ла ние:

а) ес ли это пе ред едой, то нет;

б) да, но лишь из ред ка;

в) поч ти все гда.

2. Де ти раз бра сы ва ют ве щи,
иг руш ки. Как по сту пят взрос -
лые:

а) сде ла ют им за ме ча ние;

б) по тре бу ют не мед лен но все
со брать;

в) са ми при ве дут все в по ря док.

3. Как по сту пят ба буш ка или
де душ ка, ес ли их вну ки упо -
тре бят ка кие�то обид ные,
гру бые сло ва:

а) за пре тят впредь го во рить так;

б) ес ли это слу чит ся еще раз, то
на ка жут;

в) не об ра тят вни ма ния или по -
пы та ют ся об ра тить все в шут ку.

4. Как де душ ка или ба буш ка
вос пи ты ва ют у вну ков
стрем�ле ние к тру ду:

а) лич ным при ме ром;

б) тре бо ва тель но с тью;

в) они стре мят ся ос во бо дить их
от тру да.

5. Как они по сту па ют, ес ли
де ти про сят ку пить им ка -
кую�то иг руш ку:

а) обе ща ют, но не спе шат с по -
куп кой;

б) все за ви сит от ее сто и мо с ти;

в) они сра зу же ис пол ня ют же -
ла ния вну ков.

6. Учат ли ба буш ка или де -
душ ка сво их вну ков от ли -
чать хо ро шее от пло хо го:

а) в лю бом слу чае объ яс ня ют,
что хо ро шо, а что пло хо;

б) ру га ют;

в) счи та ют, что ког да вну ки под -
ра с тут, то са ми во всем раз бе -
рут ся.

7. Вну ки, вы ти рая пыль, слу -
чай но раз би ва ют лю би мую
ва зоч ку ба буш ки. Как она  о т -
ре а ги ру ет:

а) по мо жет со брать ос кол ки;

б) стро го от чи та ет;

в) за пре тит им впредь де лать
эту ра бо ту.

БАБУШКА И ДЕДУШКА
Р У Б Р И К А  В И К Т О Р И И  К А Р А Н О В О Й
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От 67 до 100 оч ков 

Ва ши родители ак тив но по мо га ют вам вос пи -
ты вать до б рых и хо ро ших де тей. Они стро ги и
не от сту па ют от сво их прин ци пов. Под дер жи -
вай те са мо сто я тель ность ва ших де тей. Ес ли
они ста нут про яв лять хо лод ность в от но ше ни ях
с ба буш кой или де душ кой, то по ста рай тесь со -
дей ст во вать со зда нию ат мо сфе ры ду шев но с ти
в ва шей се мье. Ста рай тесь и вы быть та ки ми
же, как ва ши ро ди те ли.

От 33 до 66 оч ков

Ба буш ка или де душ ка до пу с ка ют по блаж ки
при вос пи та нии вну ков. Ко неч но, они де ла ют
это не воль но, без зло го умыс ла. Но ес ли вы за -
ме ча е те, что они в этом пе ре усерд ст во ва ли, то

по ста рай тесь де ли кат но по пра вить. Ува же ние,
по ни ма ние и лю бовь, ко то рые су ще ст ву ют
меж ду ба буш кой, де душ кой и вну ка ми, � все
это, ко неч но, пре крас но, но, со гла си тесь, эти
чув ст ва не долж ны ска зы вать ся на ка че ст ве
вос пи та ния.

32 очка и менее

Сво ей чрез мер ной лю бо вью ба буш ка и де душ -
ка ока зы ва ют пло хую ус лу гу вну кам. И ес ли
вдруг слу чит ся так, что ва ши ро ди те ли уже не
смо гут по мо гать вам, то вы ока же тесь один на
один с из ба ло ван ны ми, ка п риз ны ми де ть ми, а
от это го и вам са мим не труд но бу дет почув ст -
во вать се бя сла бы ми и бес по мощ ны ми.

Под счет оч ков

8. Ка ко во от но ше ние взрос -
лых к про яв ле нию са мо сто я -
тель но с ти у вну ков:

а) они по ощ ря ют ее с ма лых лет;

б) им нра вит ся это ка че ст во;

в) они счи та ют, что вну ки еще
слиш ком ма лы.

9. Вну ки долж ны по мочь
очи с тить  школьный двор.

Что в та ком слу чае го во рят
им ба буш ка или де душ ка:

а) ре ко мен ду ют по луч ше ста -
рать ся;

б) во об ще не об суж да ют этот
во прос;

в) вор чат, что убор ка дво ра � не
их де ло.

10. Вну ки в чем�то про ви ни -

лись. Как ре а ги ру ют на это

взрос лые:

а) ру га ют их за это;

б) на ка зы ва ют тем, что ли ша ют

ка ко го�то ла ком ст ва или за пре -

ща ют де лать то, что им нра вит ся;

в)  вста ют на сто ро ну де тей.
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