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с е к у н д о м е р

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

МАРЧЕКАН
СЕГОДНЯ

Всесезонный горно�лыжный курорт в
Магадане? Еще пару лет назад за

пределами нашего города эту идею
иначе как фантазию не воспринимал

никто. Хотя и в столице Колымы
скептиков хватало. Тем не менее, на

Марчеканской сопке уже в этом году
начнется проектировка комплекса и

строительство лыжных трасс

Впер вые "Мар че кан" был вы не сен на суд
об ще ст вен но с ти на Даль не во с точ ном меж ду -
на род ном эко но ми че с ком фо ру ме, про шед шем
в Ха ба ров ске осе нью про шло го го да. Уже тог да
его сим вол � сим па тич ный ма мон те нок � стал

из ве с тен мно гим. Бо лее ак тив но о про ек те
за го во ри ли по сле то го, как у под но жия соп -

ки (где по явит ся ни жняя пло щад ка ком -
плек са) про шла лыж ня Еле ны Вяль бе.

А не дав но про ект пред ста ви ли в
Моск ве, на Меж ду на род ной ту -
ри с ти че с кой вы став ке "Ин тур -

мар кет�2007". И те перь круг ло -

го дич ный спор тив но�раз вле ка тель ный центр
"Мар че кан" рас це ни ва ет ся как пер вый про ект
столь вы со ко го уров ня во всем Даль не во с точ -
ном регионе.

Проект по достоинству
оценила не только

трехкратная олимпийская
чемпионка и 14�кратная �

мира Елена Вяльбе, но и
многократная чемпионка по

горным лыжам России,
обладательница Кубка мира

Олеся Алиева 

Обе на ши зем ляч ки свою ка рь е ру на чи на ли
имен но с мар че кан ских скло нов и счи та ют при -
род ные трас сы од ни ми из са мых удач ных.

Про ве дя в ап ре ле свою лыж ню имен но на
скло не Мар че кан ской соп ки, Еле на Вяль бе
тем са мым под дер жа ла идею спор тив но го
ком плек са и до ка за ла, что лыж но му спор ту и
от ды ху в Ма га да не � са мое ме с то. Как экс перт
по ста ди о нам и лыж ным трас сам она уве ре -
на, что сто ли ца Ко лы мы, ее ок ре ст но с ти � ла -
ко мые ку соч ки для лыж ни ков. На Мар че кан -
ской соп ке еще в со вет ские го ды тре ни ро ва -
лись ко рей ские спорт с ме ны. Да и у на ших
лыж ни ков она поль зу ет ся огромной по пу ляр -
но с тью. 

В соревнованиях Елены
приняло участие рекордное

количество детей � без
малого семьсот человек

Кстати, на со стя за ния она при гла си ла и свою
по дру гу � ита ль ян скую лыж ни цу Сте фа нию
Бель мон до. Этой ми ни а тюр ной жен щи не
на столь ко по нра вил ся Ма га дан, его при ро -
да, что она по обе ща ла при ехать к нам вновь
� на сле ду ю щие со рев но ва ния. Зна ме ни тая
лыж ни ца не раз го во ри ла, что столь ко сне га,
сколь ко бы ло в ко лым ской сто ли це в те вы -
ход ные, она не ви де ла в Ита лии за весь про -
шед ший се зон. Зи ма, про дол жа ю ща я ся 9
ме ся цев, хо ро ший снеж ный по кров иг ра ют
на ру ку ко лым ско му гор но лыж но му ту риз -
му. Тем бо лее что в Ев ро пе в по след ние го ды
из�за при род ных ано ма лий прак ти че с ки нет
сне га и трас сы пу с ту ют.

Са ма Еле на при зна ет: снег на Мар че кан ке не
са мый луч ший, и ви но ват в этом ве тер, ко то -
рый пре вра ща ет его в "му ку". По это му часть
зда ний бу ду ще го спор тив но�раз вле ка тель но го
ком плек са бу дет рас по ло же на как за гра ди -
тель ные ус т рой ст ва, по явят ся и ве т ро за щит ные
кон ст рук ции. В ито ге снег ста нет не в при мер
луч ше.

Сер гей Пле ха нов, разработчик проекта, уве -
рен, что оку па е мость ма га дан ско го ком плек са
вы ше, чем у ана ло гич но го цен т ра в При эль бру -
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сье, да и на ра бо ток в Ма га да не в пла не спор та,
как это ни стран но зву чит, на мно го боль ше. Так
что нам и кар ты в ру ки.

Раз ра бот ка ме ст но с ти нач нет ся уже этим летом.

На строительство комплекса и
запуск потребуется более 5
млрд руб. (около 148,5 млн.
евро), предполагаемые сроки
окупаемости инвестиций
составят 8 лет

Са мо стро и тель ст во бу дет ве с тись лет
де сять, прав да, нач нет ра бо ту "Мар че -
кан" на мно го рань ше. Пред по ло жи тель -
но уже сле ду ю щей зи мой на од но имен -
ной соп ке бу дут ра бо тать подъ ем ни ки.
Тем вре ме нем ос нов ной ин ве с тор � ком па -
ния "Русс�Олимп" � оп ре де ля ет стра те ги че с -
ко го парт не ра по стро и тель ст ву ком плек са.
За вер ша ют ся пе ре го во ры с од ним из ве ду щих
ар хи тек то ров Рос сии. Оп ре де лен по став щик
гор но� лыж но го обо ру до ва ния из Австрии.

На первоначальном этапе
будет оборудовано порядка
10 горно�лыжных трасс
различной степени сложности
(с перепадом высот до 285 м).
Обслуживать их будут шесть
подъемников, в том числе
одна гондола, которая сможет
в час поднимать до 3 тыс.
человек 

На фото слева:
на старте олимпийская
чемпионка по лыжным

гонкам Стефания
Бельмондо, трехкратная

олимпийская чемпионка по
лыжным гонкам 

Елена Вяльбе, чемпионка
мира по лыжным гонкам

среди юниоров Евгения
Кравцова, мастер спорта

России по лыжным гонкам
Анастасия Казакул.

Справа внизу:
участник лыжни Вяльбе,

заместитель мэра города
Магадана Юрий Гришан

Кстати, она же бу дет свя зы вать ком плекс с
бух той Свет лой � од ним из са мых жи во пис -
ных мест ок ре ст но с тей Ма га да на. Ку рорт
функ ци о наль но бу дет раз де лен на три зо ны.
На ни жней рас по ло жит ся гос ти ни ца на 300
мест. Поз же здесь по явят ся рол ле д ром, бас -
сейн, тре на жер ные за лы, тен нис ный корт, бо -

у линг, а так же оз до ро ви тель ный ко мп лекс
(бас сей ны, са у ны, со ля рий, мас саж ные ка би -
не ты) и раз вле ка тель ные цен т раы. У под но -
жия соп ки по ст ро ят ка ток и кот тедж ный ком -
плекс  "Мо ло деж ная де рев ня". Здесь же бу дет
дет ский парк, то бог ган, сно утю бинг, лыж ный
ста ди он и раз лич ные спорт пло щад ки. Кста ти,



6

СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 3 (12) • 2007

с е к у н д о м е р

имен но сю да уже "пе ре еха ла" лыж ня им. Еле -
ны Вяльбе.

В средней зоне 
расположатся промежуточная
станция гондольной
дороги и сноуборд�парк.
На высоте
705 метров, где будет
осваиваться верхняя зона,
появятся гостиницы, ресторан,
бары с дискотекой, приют для
пеших и велотуристов, а
также музей. 
Даже купола, расположенные
на ее вершине, найдут свое
применение. Уже точно
известно, что один из них станет
диско�клубом с лазерным шоу
и танцполом

Другой шар ста нет верх ней стан ци ей ка нат ной
до ро ги. Так же над го ро дом по явит ся ча сов ня и
му зей ис то рии и эт но гра фии. 

Не обой дет ся и без ко лым ско го экс три ма. По -
явит ся экс трим�гос ти ни ца. За не боль шую
сум му ее по сто яль цы смо гут на се бе уз нать
всю тя жесть ко лым ских за стен ков. За "сим во -

ли че с кую" пла ту ино ст ран цев ждут за стен ки,
ноч ной до прос, пай ка тю рем ной ба лан ды и
дру гие "пре ле с ти" то та ли тар но го ре жи ма.
Раз ра бот чи ки про ек та по ла га ют, что та кое
шоу по мо жет раз ве ять свя зан ные с 
ГУ ЛА Гом ми фы, бы ту ю щие как в са мой Рос -
сии, так и за  гра ни цей.

Как ви ди те, пла ны гран ди оз ные. При этом
пред ста ви тель Русс�Олим па Юрий Гор де ев,
ко то ро му и при над ле жит идея спор тив -
но�раз вле ка тель но го ком плек са, уве ря ет,
вы руб ка де ре вь ев бу дет ми ни маль на, при -
род ный ланд шафт при стро и тель ст ве со -
хра нит ся.

Ко му ин те ре сен ком плекс? В пер вую оче редь
са мим ма га да цам. Раз ра бот чи ки про ек та рас -
счи ты ва ют и на ино ст ран цев: жи те лей Аля с ки,
у ко то рых весь ма по пу ля рен уик�энд за  гра ни -
цей, а так же на япон цев, ко рей цев и ки тай -
цев, � од ним сло вом, на со се дей по Даль не му
Вос то ку и Азии.

Как от ме тил за ме с ти тель пред се да те ля Ко -
ми те та гос ударственной Ду мы по эко но ми -
че с кой по ли ти ке, пред при ни ма тель ст ву и
ту риз му Юрий Бар зы кин, бла го да ря "Мар че -
ка ну" ра бо ту по лу чат поч ти две тысячи жи те -
лей Ма га да на, не го во ря уже о раз ви тии
тор гов ли и на род ных про мыс лов. А это, в
свою оче редь, по ло жи тель но ска жет ся на
го род ском бю д же те и об щем бла го со сто я -
нии го ро жан •

На фо то свер ху вниз:

ге не раль ный ди рек тор ин но -
ва ци он ной ком па нии «Вин -
тер крафт» Сер гей Пле ха нов;
за ме с ти тель мэ ра го ро да Ма -
га да на Юрий Гри шан и ав тор
идеи про ект «Marchekan»
Юрий Гор де ев;  мэр го ро да
Ма га да на Вла ди мир Пе ченый
(тре тий сле ва) на лыж не
Вяль бе; спра ва: олим пий ский
чем пи он по лыж ным гон кам
Ев ге ний Де мен ть ев, Сте фа ния
Бель мон до и Еле на Вяль бе с
уча ст ни ка ми со рев но ва ний 
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На фото:

детский старт;
вечерний концерт

Воскресным вечером
на театральной

площади состоялся
концерт с участием

"фабрикантов"
Николая Бурлака и

Марианны Белецкой.
Кроме них на сцене

«зажигали» и
Евгений Дементьев,

Елена Вяльбе и Юрий
Гордеев. Концерт

прошел «на ура», что
и не удивительно �

одни пируэты
спортивного

комментатора
Дмитрия Губерниева

чего стоили!



В далекой Италии о нашем городе  знают
благодаря магаданскому художнику
Юрию Галдину. Первое знакомство с

Европой у Юрия состоялось в октябре
2002 года, когда в Италии прошла

выставка пастелистов мира
"Европастель"

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

ПУТЕШЕСТВИЕ К
St. ANASTASIA

8

Юрий Галдин ока зал ся един ст вен ным ху дож -
ни ком, кто про шел кон курс ный от бор из бо лее
чем 100 жи во пис цев России, ра бо та ю щих в тех -
ни ке па с те ли. Тог да вы став ка про еха ла по мно -
гим го ро дам Рос сии и Ев ро пы, и тог да же, в кро -
хот ном ита ль ян ском  го род ке Кар ра ра, из ве ст -
ном со вре мен Ми ке лан д же ло сво и ми ка рь е ра -
ми бе ло го мра мо ра, про хо ди ла от дель ная пе ре -
движ ная вы став ка рос сий ских ху дож ни ков. На
ней Гал дин пред став лял од ну из са мых оча ро ва -
тель ных сво их ра бот "Ар нольд на сне гу", где он
на пи сал свою лю би мую так су Ар ноль да. Ра бо ту
тут же вы ку пил один из фран цуз ских му зе ев.

Во вре мя той по езд ки на ча лась друж ба Юрия с
ав то ром ми ро твор че с ко го про ек та "Свя тая
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п у т е ш е с т в и е

Ана с та сия � на деж да на мир", Пье ром Ча хо ти -
ным, французом, рус ским по рождению. 

В декабре 2005 года Юрий
Галдин участвовал в первой
серии выставок проекта,
проходившей в Сербии и
Ярославле, в 2006�м � в
Хорватии и в 2007�м � в Ита лии

Кста ти, Юрий к то му же яв ля ет ся и чле ном
меж ду на род но го ко ми те та про ек та, ос нов ная
идея ко то ро го � при ми ре ние на ро дов быв шей
Юго сла вии, вос ста но вле ние в па мя ти на ро дов
Ев ро пы об ра за Свя той Ана с та сии Узо ре ши -

тель ни цы. Ее имя оз на ча ет Вос кре се ние (от
гре че с ко го Ана с та сис), а по ми на ние ее му че -
ни че ст ва при хо дит ся на Рож де ст вен ские дни. 

А ны неш ней вес ной Юрий с Пье ром бо лее чем
за три не де ли ис ко ле си ли на ма ши не всю
Южную Ита лию � око ло пя ти с по ло ви ной ты -
сячи  ки ло ме т ров � с це лью со брать как мож но
боль ше ин фор ма ции о хра мах, свя зан ных с
име нем Свя той Ана с та сии. 

Культ почитания Святой
Великомученицы Анастасии
Узорешительницы зародился
много веков назад на
Балканах, но, как оказалось,
также особо почитается и в
Италии, потому что не только
у православных, но и у
католиков Анастасия � один из
главных христианских
образов, и это достаточно
древний культ 

Анастасии ита ль ян цы по свя ща ют вод ные ка на -
лы, ак ве ду ки, ули цы и кем пин ги. По су ти, ее
об раз дав но стал брэн дом стра ны, и на име ни
свя той стро ит ся да же тур биз нес.

Мар ш рут, ко то рым ко ле си ли "ми ро твор цы" � об -
ла с ти Ита лии: Сар ди ния, Си ци лия, Ка ла б рия, из
круп ных го ро дов пу те ше ст вен ни ки по се ти ли
Рим, Мес си ну, Па лер мо, Не аполь. Триж ды за ез -
жа ли в Рим и по сле встре чи с по слом Рос сии в
Ва ти ка не Ни ко ла ем Сад чи ко вым со сто ял ся при -
ем у ми ни с т ра куль ту ры Свя тей ше го Пре сто ла
кар ди на ла Пу па ра. (В та мош ней ие рар хии это
чуть ли не тре тий че ло век по сле Па пы. Как ока за -
лось, ны неш ний Па па Бе не дикт XVI, недавно от -

На фото слева направо:

мозаика Св. Анастасии
в соборе в Палермо;

интерьер храма
в Фраццано;

фасад храма Св. Анастасии
в городе Санта�Северина
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ме тив ший свое 80�ле тие, не об ща ет ся с про сты -
ми смерт ны ми, а лишь с пре зи ден та ми и пре -
мье ра ми.) На этих встре чах об суж да лась даль -
ней шая судь ба про ек та и воз мож ность про ве де -
ния ху до же ст вен ной вы став ки в Ва ти ка не. 

Со бран ный за вре мя по езд ки ма те ри ал бу дет
ис поль зо ван для из да ния кни ги и аль бо ма ре -
про дук ций гра вюр и ри сун ков разных лет.

А ны неш ним ле том в Ма га дан по при гла ше нию
Юрия Гал ди на дол жен при ехать и со зда тель
ми ро твор че с ко го про ек та "Свя тая Ана с та сия �
на деж да на мир" Пьер Ча хо тин. 

Ана с та сия ро ди лась в Ри ме в
281 го ду, про яви лась ми ло серд -
ны ми де ла ми в тем ни цах Сир -
ми у ма � сто ли цы древ не рим -
ской про вин ции Ил ли рии (на
Бал ка нах меж ду Сер би ей, Хор -
ва ти ей и Бос ни ей), где при ня ла
му че ни че с кую смерть в 304 го -
ду. В те че ние мно гих ве ков бы -
ла по чи та е ма бал кан ски ми на -
ро да ми. В 467�м го ду бы ла при -
пи са на к ли ку свя тых, ее мо щи
пе ре не се ны в Кон стан ти но поль
и по ме ще ны в храм Вос кре се -
ния Спасителя

Юрий Гал дин
Член Со ю за ху дож ни ков РФ с
1993 го да. Гра фик, жи во пи -
сец. Уча ст ник об ла ст ных и го -
род ских вы ста вок с 1977 го да.
От да ет пред по чте ние тех ни ке
офор та. Сре ди стан ко вых
гра фи че с ких ра бот: се рия
пор т ре тов, "Ма га дан", 
"Зве ри и пти цы", се рия
"Взгляд". В ра бо тах, вы пол -
нен ных ак ва ре лью, пре об ла -
да ет го род ской пей заж � се -
рия "Три сто ли цы ми ра"
("Бер лин", "Мос ты Бу да пе ш -
та", "Праж ские баш ни"). В
жи во пи си ра бо та ет в жа н ре
пор т ре та, на тюр мор та, го -
род ско го пей за жа. В числе его
по ло тен: се рия пор т ре тов,
"Вре мя ве щей", "Бе лый на -
тюр морт".

Ра бо ты Ю. Гал ди на при об -
ре те ны ди рек ци ей ху до же -
ст вен ных вы ста вок Ху до же -
ст вен но го фон да РСФСР,
хра нят ся в об ла ст ном кра е -
вед че с ком му зее, об ла ст ной
биб ли о те ке име ни 
А. С. Пуш ки на, в ча ст ных со -
бра ни ях в стра не и за ру бе -
жом.

10
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Панорама города 
Лонджи в горах Сицилии; 

Св. Анастасия
Узорешительница 

Юрий Галдин, 
бумага, пастель.

Святая Анастасия является
одной из ключевых фигур
христианства, заступницей

заключенных и
преследуемых,

врачевательницей недугов,
защитницей рожениц и тех,

кто подвергается
земле�трясениям,

миротворицей,
успокоительницей боли от
ран, вызванных войнами,

фанатизмом и эгоизмом.
Сегодня может

рассматриваться как
символ миротворчества,

диалога и сотрудничества
между западной и
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ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН

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

Весной  жизнь  начинается словно заново,
даря  ощущение приходящего счастья

Солнце спокойно и
уверенно касается лица.
Небо все чаще угощает
летними облаками. Птицы
возвращаются на свои
базары, ближайшие
острова наполнены их
гомоном, безумной
утренней и вечерней
многотысячной суетой
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Лед постепенно слабеет, истончаясь,
становясь полупрозачным, открывая воду,

особенно чистую в это время года. Небо
становится выше, зимняя блеклая

молочность сменяется многообразием
синего. В толще снегов чуется рождение

живой, текучей воды, движение которой
скоро поднимет со спячки медведей и

выгонит их из берлог на поиски скудной
весенней пищи
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Красота  природы в
молодости воспринимается

как само собой
разумеющееся, как воздух,

как родители, как
данность. Лишь время дает

понимание ее
многогранной

безграничности и
ускользающей
сиюминутности





17

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

№ 3 (12) • 2007

Мощный припай
постепенно
покоряется
неумолимо
наступающему
теплу, теряя
осколки глыбы.
Они  же,
полусоленые и
полупрозрачные,
звонкие и
ломкие,
играющие
разноцветьем в
лучах весеннего
солнца, с
каждым днем
становятся более
признаком весны
нежели отзвуком
долгой северной
зимы



Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ю Р Ь Е В

29 декабря 1934 года в бухту Нагаева пароход «Уэлен» доставил четыре
отечественных самолета П�5 (Р�5) и С�1 вместе с летным и техническим
составом. 5 января состоялся первый вылет. Экипаж летчика Тарасова

произвел ледовую разведку и передал данные на ледокол «Красин»,
который вывел пароход «Уэлен» из скованной льдом Тауйской губы

курсом на Владивосток. 5 марта приказом начальника Дальстроя пилоты,
инженеры и техники были отмечены благодарностями и награждены

ценными подарками: ружьями «Зауэр» и фотоаппаратами «ФЭД»

ПОКОРИТЕЛЬ СЕВЕРА
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С са мо ле том Р�5 свя за на од на из ге ро и че -
с ких стра ниц в ис то рии ос во е ния Край не го
Се ве ра. 13 фе в ра ля 1934 го да про изо ш ла ка -
та ст ро фа � ле до коль ный па ро ход "Че лю с кин"
с по ляр ной экс пе ди ци ей О. Ю.Шмид та на
бор ту был раз дав лен льда ми. Спас ши е ся раз -
би ли ла герь на льди не. 

По ре ше нию пра ви тель ст вен ной ко мис сии
для спа се ния че лю с кин цев бы ли вы бра ны са -
мо ле ты Р�5. Лет чи ки М. Во до пья нов, Н. Ка ма -
нин и В. Мо ло ков в труд ней ших ус ло ви ях со -
вер ши ли 21 рейс и вы вез ли с не боль шой
льди ны в ка би нах и под кры ль е вых кас се тах
сво их ма шин 83 по ляр ни ка (21 че ло век был
эва ку и ро ван на дру гих ти пах са мо ле тов). Лет -
чи ки ста ли пер вы ми Ге ро я ми Со вет ско го Со ю -
за, а ис клю чи тель ная вы нос ли вость и на деж -
ность при нес ли ми ро вую сла ву и из ве ст ность
Р�5. Его по пра ву мож но от не с ти к луч шим для
сво е го вре ме ни об раз цам са мо ле тов по доб -
но го на зна че ния.

Летчик Р�5 летал в открытой
кабине, был защищен от
напора воздуха только
целлулоидным козырьком

На фото:
П�5 (Р�5) на льду
Нагаевской бухты в
районе нынешнего
Моргородка. Акватория
бухты являлась первым
магаданским
аэропортом до
появления аэродрома на
13�м километре трассы

Р�5 был со здан в 1928 го ду в КБ под ру ко вод ст -
вом Н. Н. По ли кар по ва. Это был двух ме ст ный
по лу то ра план сме шан ной кон ст рук ции, ко то -
рый пред став лял со бой клас си че с кий ва ри ант
раз вед чи ка�би пла на. 

На Се ве ре от мо ро за, ко то рый
зи мой на вы со те до сти гал 50
гра ду сов ниже нуля, от про ни -
зы ва ю ще го ве т ра, ко то рый
рав нял ся как ми ни мум ско ро -
сти ле тя ще го са мо ле та (а это
200 � 300 км/ч), ни шлем, ни
под шлем ник не спа са ли. Умель -
цы кро и ли ме хо вые ма с ки с
про ре зя ми для глаз, ко то рые
по том за кры ва лись оч ка ми

В то вре мя авиа ци он ная про мы ш лен ность СССР
не бы ла го то ва к ос во е нию и мас со во му вы пу с -
ку бо лее со вер шен ных ма шин. Фран ция, Ан г лия
и Гер ма ния так же про дол жа ли стро ить по доб -
ные са мо ле ты. КБ Н. Н. По ли кар по ва уда лось
сов ме с тить мно го це ле вое на зна че ние бо е вой
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
САМОЛЕТА П�5 (Р�5)

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

2997 кг
2 человека

500 кг
15,5 м

10,56 м
1 М�17ф 500 л. с.

225 км/ч
5940 м
800 км

На фото:
Авиаторы у самолета П�5 

(Р�5) летчика Героя
Советского Союза 

М. В. Водопьянова 13 марта
1935 года во время перелета

по маршруту Москва �
Свердловск � Омск �

Красноярск � Иркутск �
Чита � Хабаровск �

Николаевск�на�Амуре �
Охотск � Магадан � Гижига �

Анадырь � Уэлен � 
мыс Шмидта

ма ши ны и тех но ло -
гич ность кон ст рук ции с хо -
ро ши ми лет ны ми ка че ст ва ми и не при хот ли во -
с тью в экс плу а та ции.

Этот де ре вян ный, об тя ну тый пер ка лем по лу то ра -
план с ус пе хом кон ку ри ро вал с ан г лий ски ми,
фран цуз ски ми и гол ланд ски ми ма ши на ми та ко го
клас са. На меж ду на род ном кон кур се в Те ге ра не,
про во див шем ся в 1930 го ду, Р�5 был при знан
луч шим раз вед чи ком. 

По сле по бе ды в кон кур се он
стал пер вым со вет ским са мо -
ле том, по став ляв шим ся на
экс порт

Бо е вая би о гра фия раз вед чи ка на ча лась еще в
1933 го ду, ког да со вет ские лет чи ки при ня ли
уча с тие в по дав ле нии мя те жа в про вин ции
Синьцзян. Сре ди пер вых бо е вых са мо ле тов,
при быв ших в 1936 го ду в Ис па нию, бы ли СБ и
Р�5. Пол ки и эс ка д ри льи со вет ских ВВС, во ору -
жен ные Р�5 раз лич ных мо ди фи ка ций, дей ст -
во ва ли про тив япон ских за хват чи ков в бо ях в
1938 го ду у озе ра Ха сан, ле том 1939 го да в рай -
о не ре ки Хал хин�Гол и на Ка рель ском пе ре -
шей ке в пе ри од со вет ско�фин лянд ской вой ны
1939�1940 го дов.

с 1938 го да он ис поль зо вал ся в Аэ ро фло те под
обо зна че ни ем П�5 как транс порт ный и поч то вый •
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Последние звонки
Закончился 2006/2007 учебный год. 23 магаданские

общеобразовательные школы, в которых обучаются 10944 учащихся: 4
гимназии, 4 лицея (№ 1, 7 (техн.), СГЛ, Л (ЭБ), 4 школы с углубленным
изучением предметов (№ 4, 14 15, 29), культурологическая школа,
школа�интернат № 12, 5 средних общеобразовательных школ
(№ 8, 18, 20, 21, 23), основная общая школа, открытая (сменная)
общеобразовательная школа, "Начальная школа � детский сад № 72"
выпустили 1170 учеников 9�х классов, из них 51 претендует на
получение аттестата особого образца; и 1236 выпускников 11�х классов:
из которых 59 претендуют на получение золотых медалей, 46 �
серебряных. Среди выпускников 3 победителя Всероссийской
олимпиады; им будет присужден Грант Президента РФ 

Юбилей
В нынешнем году Магаданский

Союз художников отметил
45�летие. А в апреле открылась

выставка, приуроченная этой дате.
Да и как иначе художникам

отмечать юбилей, как не
выставкой? Это был своеобразный

отчет Союза �
выставка�ретроспекция, где можно

было увидеть совершенно
неожиданные произведения � не

только живопись или графику, но и
косторезные изделия, скульптуры

и даже огромный гобелен,
вытканный вручную. Здесь были
работы и давно ушедших от нас

мастеров или уехавших навсегда,
тем и теплее она воспринималась

посетителями. Редакция
"Спутника" от души поздравляет

наших давних друзей�художников
с юбилеем. Вечной Музы вам над

головой! 

По эт
2 ап ре ля ис пол ни лось 70 лет  Иго рю Ко ха нов ско му � по эту, чле -

ну Со ю за пи са те лей Рос сии. Игорь Ва си ль е вич Ко ха нов ский ро дил -
ся в Ма га да не, вы рос и учил ся в Моск ве. В 1965�м вер нул ся в Ма га -
дан, ра бо тал жур на ли с том в га зе те "Ма га дан ский ком со мо лец". Ав -
тор книг сти хов, вос по ми на ний о по се ще нии Ма га да на его дру гом
Вла ди ми ром Вы соц ким 

Про фес сор
Эду ар ду Ев ге нь е ви чу 

Шу бер ту 70 лет! Он ши ро ко из -
ве с тен в на уч ных кру гах Ма га -
да на не толь ко по то му, что он
дей ст ви тель ный член Рос сий -
ской Ака де мии  ес те ст вен ных
на ук (ака де мик), док тор ме ди -
цин ских на ук, про фес сор и за -
ве ду ю щий ка фе д рой ос нов ме -
ди цин ских зна ний и ва ле о ло -
гии Се ве ро�Вос точ но го го су дар -
ст вен но го уни вер си те та (быв -
ше го СМУ), но и  по то му, что
для мно гих пре по да ва те лей и
сту ден тов об ла ст но го цен т ра он
до б рый док тор Ай бо лит, чьи со -
ве ты и кон суль та ции, а, глав -
ное, зна ния  бе ре гут здо ро вье
се ве рян.

Вы пу ск ник Хабаровского
медицинского института, он
начал самостоятельную работу
врачом в Ягоднинском районе
более 40 лет назад. Сейчас он �
Заслуженный врач России,
замечательный педагог,
огромной популярности
которого многие могут
позавидовать. Будьте здоровы,
Эдуард Евгеньевич! 

Ка пел ла
В ап ре ле в ма лом за ле му ни ци паль но го цен т ра куль ту ры со сто я лось

вы ступ ле ние Ма га дан ской хо ро вой ка пел лы име ни Е. И. Ал хи мо ва, по свя -
щен ное 45�ле тию с мо мен та об ра зо ва ния 
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Поздравляем 
Вячеслав Иванович Кобец,

65�летие которого отметили в
прошлом году, руководитель

территориального агентства по
недропользованию по
Магаданской области,

бывший  председатель
Магаданского облисполкома,
бывший первый заместитель

губернатора Магаданской области,
бывший председатель

Магаданского областного совета
народных депутатов награжден

орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени 

Магаданец. Поход 
В издательстве «Охотник»

вышла в свет небольшая книга,
повествующая о рождении
пограничного сторожевого
корабля ПСКР «Магаданец». 

В книге повествуется о том, как
формировался экипаж,  

как протекал переход от
Ярославля до Магадана,

рассказывается о превращении
судна в боевой корабль:

о подъеме флага, вручении гюйса,
освещении  боевых знамен

сторожевика. 5 июня на борт
была доставлена икона

Порт�Артурская «Торжество
Пресвятой Богородицы»,

совершившая крестный ход,
закончившийся в Магадане 

Геолог 
115 лет назад 25 июня во время

экспедиции в устье одного из
притоков Колымы умер
выдающийся русский
исследователь и путешественник
Иван Дмитриевич Черский
(1845�1892). Дворянин. За участие
в польском восстании был сослан в
Сибирь рядовым солдатом
штрафного батальона. Через шесть
лет был уволен на вечное
поселение в Сибири. В 1891 году
предложил организовать
экспедицию и согласился
возглавить ее. В состав
экспедиции вошли жена,
двенадцатилетний сын и его
дальний родственник Генрик
Дуглас. 

Цель  � изучение геологии,
почвы, растительного и животного
мира бассейна Колымы.
Результатом стало определение
положения мощного хребта и
уточнение карты всего
Индигиро�Колымского водораздела,
описание геологического строения
территории, обнаружение выхода
угольного месторождения 

Знание, прощай! 
По рой стран ные ме та мор фо зы про ис хо дят в на шем слав ном го ро -

де. Сравнительно недавно вновь произошло нечто подобное � за крыл -
ся  книж ный ма га зин "Зна ние". Те перь это на зва ние ук ра ша ет оче ред -
ной ве ще вой шоп 

Что дальше?
28 мая 2007 года в Ма га да не мэ ром го ро да Ма га да на Вла ди ми ром

Пе че ным и пре фек том Се вер но го ад ми ни с т ра тив но го ок ру га Моск вы
Вла ди ми ром Объ ед ко вым (на фо то спра ва) было под пи са но со гла ше -
ние о тор го во�эко но ми че с ком, на уч но�тех ни че с ком и куль тур ном со -
труд ни че ст ве, а так же за клю чен до го вор меж ду мэ ри ей Ма га да на и Де -
пар та мен том про до воль ст вен ных ре сур сов Моск вы о со труд ни че ст ве в
про до воль ст вен ной сфе ре 

Башмет
Юрий Башмет � альт № 1

в мире и создатель камерного
ансамбля «Солисты Москвы» �

решил отметить
пятнадцатилетие 

коллектива грандиозным
турне по сорока городам России,
в числе которых был и Магадан.

27 апреля после небольшой
пресс�конференции «Солисты...»

выступили в МЦК 
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АЛИСА МОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Т Е К С Т  /  А .  Г А Р И П О В ,  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

Не смо т ря на то что в тек с тах Кин че ва "Ле дя -
ная Ко лы ма" зву чит не раз, не смо т ря на то что в
со ста ве груп пы не ко то рое вре мя был и быв ший
ма га да нец Алек сандр По но ма рев, мы жда ли
при ез да "Али сы" со дня ее ос но ва ния боль ше
20 лет. По го ва ри ва ют да же, что "Али са" в кон це
80�х со би ра лась�та ки на ве с тить сто ли цу Ко лы -
мы, но яко бы про бле мы с вла с тя ми по ме ша ли
этим пла нам.

Мы вскормлены пеплом великих
побед.

Нас крестили звездой, нас
растили в режиме нуля…

Кон стан ти ну Кин че ву уда лось пе ре жить и
преж ний взлет, и по сле до вав шее за ним па -
де ние. От рад но, что он не опу с тил ся, как
мно гие, а по ка зал стой кость ду ха и му же ст -
во. Стал пра во слав ным, и это все ми под чер -
ки ва ет ся. 49�лет ний Кин чев в хо ро шей фор -
ме, на сце не вы пля сы ва ет та ких чер тей, как и
в юно с ти, а его пес ни по�преж не му ак ту аль -
ны. Вро де, и стра на сов сем дру гая, и мы ш ле -
ние лю дей "за то че но" на иные цен но с ти, но
чем тог да объ яс нить, что вме с те со "ста рич -

В феврале 2007 года в Магадане
произошло знаковое событие � здесь

состоялся концерт легендарной
рок�группы "Алиса". Знаковое, конечно,

не для группы, а для колымчан.
Единственный концерт в Магадане чуть

было не сорвал бушующий
дальневосточный циклон � самолет

приземлился с получасовым
опозданием. Тем не менее, публика

приняла кумира более чем радушно.
Двухчасовой концерт пролетел на

одном дыхании � дыхании Константина
Кинчева, заворожившего зал своей

энергетикой, своей харизмой
22



23

г о с т и СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 3 (12) • 2007

ка ми", рос ши ми на пес нях "Али сы", � ста рым
по ко ле ни ем, � оди на ко во бал де ют и под ро -
ст ки � по ко ле ние но вое? Есть, ко неч но, та -
кие, кто го во рит: "Я не по ни маю ни му зы ки,
ни тек с тов "Али сы", но ес ли уж ко го�то за це -
пи ло, так это на всю жизнь. 

В февpале 1997 в "Алису" влился
гитаpист Александp (Панама)
Пономаpев � бывший магаданец и
участник некогда знаменитой,
если кто помнит, магаданской
рок�гpуппы "Восточный
Синдром". Тогда был записан
альбом "Алисы" "Дуpень" (1997),
хитом котоpого стала песня
Кинчева "Тpасса Е�95". Позже
Пономарев перебрался в
"Аквариум"

Недавно умер ший ре жис сер Ва ле рий Ого род -
ни ков то же бы вал в Ма га да не. Ого род ни ков
снял фильм "Взлом щик", вы шед ший в 1987 го -
ду. На пом ним, что глав ную роль в филь ме сы -
г рал Кон стан тин Кин чев. Тог да ки но лен та ста ла
на сто я щим со ци аль ным взры вом, как и "Так -
си�блюз" Пав ла Лун ги на, и "Ма лень кая Ве ра"
Ва си лия Пи чу ла, и "Так жить нель зя" Ста ни сла -
ва Го во ру хи на, хо тя вряд ли их мож но как�то
жа н ро во свя зы вать.

…И в груди хохотали костры,
И несли к небесам по радуге слез,
Как смиренье � глаза Заратустры,
Как пощечина � Христос!..

Не ког да ма га дан ский ху дож ник Ва ле рий Цир -
ценс всю ночь про бол тал с Ого род ни ко вым.
Так тот рас ска зы вал ему, как чуть ли не скры той
ка ме рой сни мал "Взлом щи ка", без ка ких�ли бо
по ста но вок. Так что фильм вы шел по лу до ку -
мен таль ным и не толь ко стал яр ким яв ле ни ем
мо ло деж но го ки но, но и по ка зал, так ска зать,
ли цо по ко ле ния.

…Быть живым � моe ремесло. Это
дерзость, но это в крови.

Я умею читать в облаках имена
тех, кто способен летать.

Если ты когда�нибудь
почувствуешь пульс великой
любви,

Знай, я пришeл помочь тебе
встать!..

В Та ть я нин день, 25 ян ва ря, Кон стан ти на Кин -
че ва на гра ди ли По чет ным Зна ком Свя той Та ти -
а ны в Иса а ки ев ском со бо ре Санкт�Пе тер бур га.
Рок�му зы кант, как и мно гие при сут ст во вав шие,
был удив лен, но от на гра ды не от ка зал ся •

ДИС КО ГРА ФИЯ

1987 � БлокАда
1989 � Шестой Лесничий
1990 � Шабаш
1993 � Для Тех, Кто Свалился
С Луны
1994 � Черная Метка
1996 � Jazz
1997 � Дурень
1998 � Пляс Сибири На
Берегах Невы
2000 � Солнцеворот
2001 � Веретено
и др.



История Аляски тесно связана
с историей России, достаточно
вспомнить, что 49�й
американский штат долгое
время являлся частью
Российской империи и лишь в
середине ХIХ века был продан
Соединенным Штатам. Но с
момента прихода Советской
власти на Северо�Восток
Сибири контакты между
жителями США и СССР
практически прекратились.
Очень долго между
территорией Аляски и
Магаданской области не
существовало никаких
связей, да и в период так
называемой перестройки
проще было долететь со
Штатов до Москвы, чем до
Магадана, который оставался
закрытым городом для
иностранцев

жизнь. Не смо т ря на то что в школь ные го ды
мы все чи та ли га зе ты с уг ро за ми ядер ной вой -
ны меж ду Аме ри кой и Со вет ским Со ю зом и
каж дую пят ни цу в 11 ча сов при хо ди лось слу -
шать сиг на лы воз душ ной тре во ги, я не ду мал,
что рус ские хо те ли вой ны. Точ но так же про тив
вой ны бы ли на ст ро е ны и аме ри кан цы.

Ког да мне ис пол ни лось 10 лет, ма ма по да ри -
ла мне ра дио при ем ник "Zenit". Те перь я мог
слу шать транс ля ции из�за ру бе жа. Я ча с то за -
си жи вал ся до по зд на с мо им ко рот ко вол но -
вым при ем ни ком, слу шая "Ра дио Моск вы"
или "Би�Би�Си". 

Больше всего меня
интересовало "Радио

Москвы". Возможно, это было
связано с тайной, что

окружала СССР. Мало кому из
американцев удавалось

побывать в Советском Союзе

Мне бы ло очень ин те рес но уз нать, как там на са -
мом де ле жи вут лю ди. Для мно гих аме ри кан цев
пред став ле ние о Со вет ском Со ю зе скла ды ва лось
един ст вен но из про смо т ра по те ле ви зо ру еже -
год но го па ра да на 9 Мая. "Ра дио Моск вы" да ва -
ло воз мож ность по лу чить не кое пред став ле ние о
жиз ни сред не го со вет ско го граж да ни на, хо тя это
и бы ла лишь офи ци аль ная вер сия пар тии.

Т Е К С Т  /  Л .  Р О К Х И Л Л ,  Ф О Т О  /  Р .  М Е С Я Г У Т О В ,  П .  Ж Д А Н О В
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Воз мож но, что про грам ма об ме нов меж ду
школь ни ка ми двух стран, сту ден та ми и пре по -
да ва те ля ми Ма га дан ско го уни вер си те та и
уни вер си те том шта та Аля с ка на ча лась дав но,
в дни мо ей юно с ти, в эпо ху хо лод ной вой ны в
1950�х гг. Мне ка жет ся, что ме ня при тя ги вал
СССР, а поз же � Рос сия всю мою со зна тель ную
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За тем, в 1970 г., окон чив Ка ли фор ний ский го -
су дар ст вен ный уни вер си тет в Лос�Ан д же ле -
се, я стал пре по да вать в г. Сит ка на Аля с ке.
Сит ка, или Но во�Ар хан гельск, в свое вре мя
был сто ли цей Рус ской Аме ри ки. Воз мож но,
по это му там так силь но ощу ща лась рус ская
ис то рия и рус ское при сут ст вие. 

Думаю, именно здесь, в
Старой России, я понял, что
моя жизнь будет связана с
этой страной

Ис то рия Аля с ки � это часть ис то рии Рос сии. Я
стал изу чать ис то рию Аля с ки и та ким об ра зом
уз нал мно гое о рос сий ской ис то рии.

В 1985 г. Гор ба чев стал Ге не раль ным се к ре та рем
Со вет ско го Со ю за. Вско ре ста ло по нят но, что его
взгля ды су ще ст вен но от ли ча лись от взгля дов
пре ды ду щих ген се ков. Тог да я по ду мал, что по -
яви лась воз мож ность ор га ни за ции встреч
школь ни ков Со вет ско го Даль не го Вос то ка и Аля -
с ки. Та кие встре чи мог ли стать хо ро шей ос но вой
для даль ней шей друж бы и вос пи та ния вза и мо -
по ни ма ния. Од на ко как их ор га ни зо вать?

Я счи тал, что для аля с кин ских сту ден тов бы ло
важ но как мож но боль ше уз нать о на сто я щей
жиз ни со вет ских лю дей, и для это го я раз ра бо тал
и стал пре по да вать спец курс, ко то рый спо соб ст -
во вал луч ше му по ни ма нию со вет ских лю дей. Мне
уда лось най ти не сколь ко до ста точ но ин те рес ных
учеб ни ков, а так же не сколь ко ви део кас сет о каж -
до днев ной жиз ни в СССР. Один из пре по да ва те -
лей кол ле д жа мно го рас ска зы ва ла о школь ной
си с те ме в СССР, так как она вы рос ла в Азер бай д -
жа не при со вет ской си с те ме. Но это, ра зу ме ет ся,
не мог ло за ме нить лич ных встреч и кон так тов. По -
зд нее мне уда лось свя зать ся с ор га ни за ци ей в Ка -
ли фор нии, ко то рая уже име ла опыт в на ла жи ва -
нии свя зей меж ду шко ла ми в СССР и Аме ри ке.

Ког да мы за ду ма лись о воз мож но с ти лич но го
кон так та на ших школь ни ков с со вет ски ми де -
ть ми, мои за ня тия при об ре ли со вер шен но
иной смысл. Мы ре ши ли по про бо вать под го -
то вить и от пра вить це лый ящик пи сем, а так -
же фо то гра фий и ау ди о кас сет с из ве ст ны ми
рус ски ми и аме ри кан ски ми песнями.

Их мы отправили в школу № 1
в Магадане, в школу в
Ульяновске и Владимиру
Познеру на "Радио Москвы"

Эти пись ма бы ли по сла ны вес ной 1987 го да.
Мы с не тер пе ни ем жда ли от ве тов от на ших
со се дей. Од на ко до на ступ ле ния лет них ка ни -
кул мы не по лу чи ли ни од но го пись ма. Ле том
1987 г. мы вер ну лись в шко лу.

В это вре мя са мы ми об суж да е мы ми но во стя -
ми бы ли пред ло же ния о ми ре, за яв лен ные ге -
не раль ным се к ре та рем М. Гор ба че вым. Ра зу -
ме ет ся, пре зи дент Рей ган не ос тав лял без
вни ма ния эти за яв ле ния и от ве чал при бли зи -

тель но в том же клю че. На на ших уро ках мы
вни ма тель но сле ди ли за но во стя ми � так же,
как и весь мир. Мы ча с то чи та ли и об суж да ли
ста тьи в га зе тах и жур на лах � та ких, как
"Таймс" или "Нью су ик".

Од наж ды во вре мя про смо т ра про грам мы о
встре че Гор ба че ва и Рей га на в Ис лан дии в класс
во шел се к ре тарь шко лы и со об щил, что при шли
три пись ма из Ма га да на от учащихся школы 
№ 1. Они бы ли ад ре со ва ны трем мо им сту ден -
там, ко то рые, как вы по ни ма е те, бы ли вне се бя
от то го, что ока за лись пер вы ми, ко му при шли
пись ма. По зд нее у них бра ли ин тер вью жур на -
ли с ты ме ст ной га зе ты об их уча с тии в пер вой
учеб ной про грам ме та ко го ро да на Аля с ке. От -
рыв ки из пи сем тро их ма га дан ских школь ни ков
ци ти ро ва лись в га зе те. Ра зу ме ет ся, пись ма бы -
ли на пи са ны на ан г лий ском язы ке, так как ино -
ст ран ные язы ки бы ли и ос та ют ся важ ной ча с тью
учеб ной про грам мы в Рос сии.

C это го мо мен та на ша меч та ста ла во пло щать -
ся в ре аль ность. Ле дя ной За на вес, сим во ли -
че с ки раз де ля ю щий Бе рин го во мо ре на два
бе ре га: Аля с ку и их со се дей�ма га дан цев, стал
та ять. 

Каждый ученик искренне
хотел получить письмо от

такого же ученика из
Магадана 

Позднее ста ло при хо дить все боль ше и боль ше
пи сем. И, ра зу ме ет ся, каж дый раз по лу че ние
пись ма вы зы ва ло бу рю эмо ций в на шем клас се. 

С тех пор каж дый день во вре мя за ня тий у нас
уже был на го то ве за ки пев ший са мо вар. Так
как са мо вар счи та ет ся очень важ ной и ве со -
мой ча с тью рус ской куль ту ры, я ре шил, что
имен но он ста нет сим во лом ми ра и друж бы
меж ду на ши ми на ро да ми. К не сча с тью, од -
наж ды, в ожи да нии пи сем от уче ни ков и учи -
те лей из Ма га да на я не ча ян но за был от клю -
чить са мо вар, и он сго рел. В ту по ру най ти по -
доб ную вещь бы ло очень не про сто. За то до ма
у ме ня ока зал ся еще один, ко то рый я и при нес
на сле ду ю щий день в класс. 

1998 год ока зал ся не о бы чай но на сы щен ным.
Со сто я лась так на зы ва е мая "де ле га ция друж -
бы", чле ны ко то рой (в нее вхо ди ли не сколь ко
ко рен ных жи те лей Аля с ки, не ко то рые по ли -
ти ки и  биз не с ме ны), за ру чив шись спон сор -
ской под держ кой авиа ли ний Аля с ки, при бы -
ли в Про ви де ние. Идея при над ле жа ла Джи му
Стем пел ду из Но ма (штат Аля с ка). Впос лед ст -
вии в Ан ко ридж при ле тел пресс�се к ре тарь
МИД Ген на дий Ге ра си мов. Бы ло про ве де но
со бра ние, на ко то ром при сут ст во ва ло око ло
пя ти де ся ти че ло век. На со бра нии бы ло объ -
яв ле но, что пред ло жен ные ре фор мы в об ла с -
ти биз не са, об ра зо ва ния и ме ди ци ны по лу чат
под держ ку ад ми ни с т ра ции Гор ба че ва. Поз -
же, в от вет на "де ле га цию друж бы", по при -
гла ше нию гу бер на то ра Сти ва Ку пе ра и Го су -
дар ст вен ной Па ла ты Ком мер ции на Аля с ке,

На фото сверху вниз:

В. И. Кобец, председатель
Магаданского облисполкома

(в тексте � губернатор), и
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на бор ту на уч но�ис сле до ва тель ско го суд на
"Дми т рий Лап тев" в Ном при бы ли гу бер на тор
Ко бец и око ло трид ца ти жи те лей Ма га да на.

Так как у нас бы ло мно го 
дру зей по пе ре пи с ке из 

Ма га да на � учи те лей и уче ни ков
из шко лы № 1, я с не тер пе ни ем
ждал воз мож но с ти уви деть ся с

гу бер на то ром Ко бе цом 

Я пы тал ся при ду мать, как сде лать так, что бы
учи те ля и школь ни ки из Ма га да на мог ли по�на -
сто я ще му по нять жизнь на Аля с ке. В кон це кон -
цов, мы ре ши ли, что са мым про стым спо со бом
бу дет со брать день ги и ку пить те ле ви зор, аме -
ри кан ские ви део кас се ты, ви део маг ни то фон,
не сколь ко из да ний Ге о гра фи че с ко го Об ще ст ва
Аля с ки, каль ку ля то ры и, ра зу ме ет ся, хо ро шие
кни ги и пе ре дать все это в Ма га дан с гу бер на то -
ром Ко бе цом. На все у нас бы ло око ло де ся ти
дней, по это му я ре шил об ра тить ся за по мо щью
к дру зь ям, за ня тым в сфе ре биз не са. Идея им
по нра ви лась, и они с ра до с тью спон си ро ва ли
при об ре те ние этих пред ме тов. 

На мой во прос, смо жем ли мы встре тить ся с рус -
ской де ле га ци ей, по ка они на хо дят ся в Ан ко ри д -
же, мой друг Тед Ма ла от ве тил, что, к со жа ле -
нию, все вре мя чле ны де ле га ции про во дят в Го су -
дар ст вен ной Па ла те Ком мер ции Аля с ки. Тог да я
по зво нил Джи му Стем пел ду в Ном и спро сил, мо -
жем ли мы при ехать и ор га ни зо вать пре зен та -
цию. Он со гла сил ся, до ба вив, что уре гу ли ру ет во -
прос о на шем уча с тии в пре зен та ции, ког да гу -

бер на тор Ко бец с де ле га ци ей из Ма га да -
на при едет по се тить но вую на чаль -

ную шко лу в Но ме. За тем я по -
зво нил Брю су Кен не ди, ди -
рек то ру авиа ли ний Аля с ки,
рас ска зал о сво ем за мыс ле и
спро сил, воз мож но ли вы де -
лить бес плат ные би ле ты дво им
мо им сту ден там. И, ко неч но же,
Брюс был рад по мочь, и у нас по -
яви лись би ле ты. 

Мы ра бо та ли по
двад цать че ты ре ча са

в сут ки, пы та ясь со -
брать все во еди но для
встре чи ино ст ран ных

гос тей в Ан ко ри д же

Пол Мил лер со брал не об хо ди мые
сред ст ва для по куп ки те ле ви зо ра и

ви део маг ни то фо на. Боб Хен нинг,
ре дак тор и ди рек тор жур на ла
"Аля с ка Дже о г рэ фикс" без воз -

ме зд но по да рил нам око ло трид -
ца ти луч ших из да ний. Мы так же
смог ли ку пить мульт филь мы Дис -
нея и не сколь ко хо ро ших клас си че -
с ких филь мов, ко то рые долж ны
бы ли по нра вить ся на шим дру зь ям

из Рос сии. К сча с тью, ог ра ни че ние на вес ба га жа
авиа ли нии Аля с ки нам не ус та нав ли ва ли, и все
эти по дар ки при го то ви лись к по езд ке в Ном.

В ночь пе ред вы ле том в Ном нас при гла сил к се -
бе быв ший гу бер на тор Уол ли Хиклс, ус т ра и ва -
ю щий при ем по слу чаю при ез да рус ской де ле -
га ции. Там при сут ст во ва ло до воль но мно го
пред ста ви те лей ком мер че с ких кру гов и чи нов -
ни ков из ми ни с тер ст ва гу бер на то ра Ку пе ра. Гу -
бер на тор Хиклс за ни мал пост се к ре та ря вну т -
рен них дел в ад ми ни с т ра ции Ни ксо на, по это му
и был очень зна чи мым ли цом в раз ви тии от но -
ше ний с Со вет ским Со ю зом. При ем про шел в
до воль но дру же ст вен ной ат мо сфе ре. 

Это бы ла моя пер вая встре ча с гу бер на то ром Вя -
че сла вом Ко бе цом. С са мо го на ча ла раз го во ра
он по ка зал ся мне при ят ным че ло ве ком. Он со -
гла сил ся со мной, что очень важ но ор га ни зо вать
об мен сту ден та ми, что мо жет стать за ло гом ми -
ра и друж бы меж ду на ши ми стра на ми. На ме ня
он про из вел впе чат ле ние про грес сив но го че ло -
ве ка, близ ко го по ду ху Гор ба че ву и его по ли ти -
ке. Он, ко неч но, уже был на слы шан о пе ре пи с ке
меж ду на ши ми уче ни ка ми.

Пер вые пись ма из Аме ри ки
ока за лись на сто я щей сен са ци ей

в Ма га да не. Об этом го во ри ли
по ма га дан ско му те ле ви де нию

и пи са ли в ме ст ных га зе тах 

Так же мы об су ди ли пре зен та цию в Но ме, на -
зна чен ную на сле ду ю щий день. 

Рейс в Ном был очень не о быч ным: де ле га ция из
Со вет ско го Со ю за, пред ста ви те ли Го су дар ст -
вен ной Па ла ты Аля с ки, лю ди из ад ми ни с т ра -
ции гу бер на то ра Ку пе ра, а так же двое учи те лей
и двое уче ни ков из шко лы ок ру га Ке най. У нас
ос та ва лось два дня на об суж де ние пла нов и для
зна ком ст ва с на ши ми ино ст ран ны ми дру зь я ми
до их воз вра ще ния в Про ви де ние. К сча с тью,
Джим Стем пелд пол но стью взял на се бя под го -
тов ку пре зен та ции, ко то рую мы пла ни ро ва ли
про ве с ти во вре мя по се ще ния гу бер на то ром
Ко бе цом но вой на чаль ной шко лы в Но ме. 

В день пре зен та ции мы при вез ли все по дар ки в
шко лу и ак ку рат но рас ста ви ли их на сто лах. На
сте нах биб ли о те ки мы раз ве си ли пла ка ты с над -
пи сью "Уче ни ки Ма га да на и Сол дот ны за Мир и
Друж бу". Все мы силь но нерв ни ча ли пе ред вы -
ступ ле ни ем. Я по про сил пре по да ва те ля из Ма -
га дан ско го пе да го ги че с ко го уни вер си те та Ди му
По ле та е ва быть мо им пе ре вод чи ком. Мы тог да
и не по до зре ва ли, что весь сле ду ю щий год бу -
дем ра бо тать вме с те в МПУ в Ма га да не. Но чет -
ве ро из нас зна ли, что нам вы па ла воз мож ность
вне сти свой не боль шой вклад в пре одо ле ние
про ти во ре чий, воз ник ших меж ду Со вет ским
Со ю зом и аме ри кан ца ми во вре мя хо лод ной
вой ны, рас то пить лед, раз де ля ю щий нас по -
след ние со рок лет. 

На ко нец при бы ла со вет ская де ле га ция, и мы
бы ли го то вы. 
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выше: эмблема детских
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Обе мои уче ни цы, Вир д жи -
ния и Дже ни фер, вы учи ли
свои ре чи и мог ли вы сту -
пать на рус ском язы ке 

Сре ди гос тей бы ли гу бер на тор Ко бец, Олег Ку лин -
кин, мэр Про ви де ния, Ки рилл Ка сат кин из Ми ни с -
тер ст ва вну т рен них дел в Моск ве, со вет ские жур на -
ли с ты, пред ста ви те ли ко рен ных на род но с тей и мно -
гие дру гие. Свою речь я на чал с то го, что хо тя рус ские и
жи те ли Аля с ки � со се ди, це лых со рок лет их раз де лял
"Ле дя ной За на вес" Бе рин го ва мо ря, и что те перь не об хо -
ди мо при ло жить мак си мум уси лий для спло че ния на шей
мо ло де жи во имя ми ра и друж бы на ших на ро дов. Здесь же
я упо мя нул и о са мо ва ре Ми ра и Друж бы. 

За тем вы сту пи ли Дже ни фер и Вир д жи ния. В на ча ле вы ступ ле -
ния де воч ки при гла си ли вый ти гу бер на то ра Ко бе ца и мэ ра Ку -
лин ки на. За кон чив вы ступ ле ние, они при кре пи ли знач ки с изо -
б ра же ни ем двух фла гов � со вет ско го и аме ри кан ско го � к пи д жа -
кам Ко бе ца и Ку лин ки на. По зд нее гу бер на тор Ко бец "удо че рил"
Вир д жи нию. Ее фо то гра фия все гда сто ит у не го на пол ке до ма, в
Ма га да не. По сле это го мы пе ре да ли им по дар ки, ко то рые они
долж ны бы ли при вез ти в шко лы в сво их го ро дах. Гу бер на тор Ко бец
сер деч но по бла го да рил нас за те ле ви зор, ви део маг ни то фон и дру гие
по дар ки, за ве рив, что рус ские школь ни ки оце нят их. В те дни мы за ло -
жи ли ос но вы друж бы, ко то рая длит ся и по се го дняш ний день. По сле
пре зен та ции все от пра ви лись на бан кет, на ко то ром, по слу чаю при ез да
гос тей, по да ва ли бар бе кю из жа ре ной оле ни ны. 

На банкете выступали эскимосские танцоры, и
многие из коренных народностей Провидения
приняли участие в выступлении 

Совершенно пра виль но, что имен но на Аля с ке, в Ста рой Рос сии, бы ло по ло же -
но на ча ло раз ви тию дру же с ких от но ше ний меж ду рус ски ми и аме ри кан ца ми по -
сле со ро ка лет хо лод ной вой ны.

Сле ду ю щий день пре под нес не ма ло сюр при зов. Я хо тел удо с то ве рить ся, что по -
дар ки для шко лы № 1 бу дут по гру же ны на борт рус ско го ис сле до ва тель ско го суд -
на, и по про сил Джи ма Стем пел да по мочь нам до ста вить их на ко рабль. Он со гла -
сил ся, ска зав, что до ста вит их на суд но в сво ей лод ке так, что бы мы мог ли его со про -
вож дать. Ра зу ме ет ся, по пасть на борт рус ско го ис сле до ва тель ско го суд на бы ло очень
за ман чи во. Но то, что про изо ш ло, пре взо ш ло все на ши ожи да ния.

С по мо щью Джи ма мы до ста ви ли все по дар ки на суд но. Чле ны эки па жа по мог ли
нам сгру зить все ко роб ки в трюм. По сле это го мы встре ти лись с ка пи та ном ко раб -
ля Вла ди ми ром Гу рь я но вым. Во вре мя по се -
ще ния мы об ра ти ли вни ма ние, что на од ной
из стен его ка ю ты ви сел пор т рет Пе т ра I и не
бы ло ни од но го изо б ра же ния Ле ни на! Из на -
шей бе се ды с ка пи та ном ста ло яс но, что этот
че ло век очень ува жал Пе т ра � за его "ок но в
Ев ро пу". Ка ю та ока за лась не за мыс ло ва той, но
очень уют ной. Я по да рил ка пи та ну аме ри кан -
ские эле к трон ные ча сы, в знак бла го дар но с ти

На фото вверху: номер Кенайской газеты «The
Tides», посвященный предстоящему
ученическому обмену.

Внизу: получасовая перекрестная (американцы �
в СССР, русские � в США) встреча в аэропорту
Анкориджа. Слева направо: переводчики
Григорий Вайсенберг и Елена Бушева; Елена
Тулупова; Любовь Шайтанова; Оксана
Хаванская; Ирина Петрова;  Майа Моргенвек;
Илья Коптилин; Рик Матайа.



он по да рил мне свои. Я был при ят но удив лен
и сер деч но по бла го да рил его.

Ка пи тан при гла сил нас ос тать ся на обед. Ко неч но,
мы с ра до с тью при ня ли при гла ше ние. За обе дом
нас уго ща ли на сто я щим рус ским бор щом, ры бой
с ово ща ми с тра ди ци он ным бо ро дин ским хле -
бом. Ка пи тан Гу рь я нов пред ло жил по тра ди ции
про из не с ти тост и вы пить по стоп ке вод ки. Уча -
щим ся пред ло жи ли ли мо над. По сле обе да мы
ели на сто я щий горь кий шо ко лад. Мы впер вые по -
про бо ва ли рус скую кух ню. Бы ло на столь ко вкус -
но, а ат мо сфе ра бы ла та кой теп лой, что этот обед
мы за пом ни ли на всю жизнь. По сле обе да для нас
ус т ро и ли экс кур сию по ко раб лю. Мы фо то гра фи -
ро ва лись и с ин те ре сом ос ма т ри ва ли все во круг.
Так как это был по след ний день пре бы ва ния со -
вет ской де ле га ции, мы ре ши ли дож дать ся на ших

дру зей, ко то рые в
этот день со би ра -
лись воз вра щать ся в
Про ви де ние, на ко -
раб ле. Мы не за ме ти -
ли, как бы с т ро про ле -
те ло вре мя за ча ем и
раз го во ра ми. Вско ре
мы ус лы ша ли, что
при бы ли чле ны де ле -
га ции. Мно гих из гос -
тей про во жа ли их но -
вые дру зья с Аля с ки,
ко то рым ни как не хо те -
лось ве рить, что их рус -
ские дру зья уже уез жа -
ют. Хо тя про шло лишь
не сколь ко дней, мы ус -
пе ли по�на сто я ще му по -
дру жить ся. Вре ме ни ос -
та ва лось все мень ше. Пе -
ред ухо дом про из нес ли
тост за но вую встре чу, но
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ни кто из нас да же пред ста вить не мог, ког да она
со сто ит ся. 

С каждым новым тостом мы
чувствовали, что наша дружба

становится все крепче 

Затем раз дал ся сви с ток � по ра бы ло по ки нуть суд -
но. На гла за мно гих из при сут ст во вав ших на во ра -
чи ва лись сле зы. Мы про ща лись, но бы ли уве ре -
ны, что это "не по ка", а "до ско рой встре чи".

По зд нее мы уз на ли, что гу бер на тор Ко бец
вер нул ся в Ма га дан и пе ре дал на ши по дар ки
шко ле № 1 � и учи те ля, и уче ни ки бы ли очень
ра ды. Это со бы тие ши ро ко ос ве ща лось ме ст -
ной прес сой. Чуть поз же мы по лу чи ли бо лее
трид ца ти пи сем и за ме ча тель ные по дар ки от
уче ни ков шко лы. В пись ме ди рек то ру 1�й
шко лы Л. Шай та но вой я на пи сал о не об хо ди -
мос ти на шей даль ней шей ра бо ты по ор га ни -
за ции школь ных об ме нов. Од на ко от сут ст вие
ре гу ляр ных авиа рей сов де ла ло об мен прак -
ти че с ки не о су ще ст ви мым. У ме ня за вя за лись
теп лые дру же с кие от но ше ния с гу бер на то ром
Ма га да на, и я очень рас счи ты вал, что это по -
мо жет.

Дру гой слож но с тью бы ло под дер жи вать по -
сто ян ную пе ре пи с ку. Обык но вен но му пись му
тре бо ва лось как ми ни мум три не де ли, что бы
по пасть из Сол дот ны в Ма га дан, хо тя на са мом
де ле пе ре лет за ни мал  не бо лее че ты рех ча сов.
Вме с то это го на шим пись мам, в бук валь ном
смыс ле, при хо ди лось об ле тать чуть ли не пол -
ми ра � сна ча ла по па дая в Нью�Йорк, за тем в
Моск ву и толь ко по сле это го � в Ма га дан. Ино -
гда пись ма при хо ди ли пу с ты ми. Од на ко, не -
смо т ря на все слож но с ти, мы про дол жа ли
ждать и на де ять ся •

(продолжене следует / to be continued) 
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По сле че ты рех ча со во го пре сле до ва ния и пре ду -
преж де ния ка пи та на суд на об от кры тии пре ду -
пре ди тель ной стрель бы в слу чае про дол же ния
дви же ния ры бо лов ная шху на "Пас си фик�1" бы -
ла ос та нов ле на. 

РШ "Пассифик�1" занималось
браконьерством краба в
экономической зоне России 

На мо мент про вер ки су до вые до ку мен ты  от сут -
ст во ва ли. Ко ман ди р ПСКР «Ма га да нец» ка пи та н
2�го ран га А. Н. Ти мо хи н при нял ре ше ние от кон -
во и ро вать шху ну в порт Пе т ро пав ловск�Кам чат -
ский, и на ру ши тель был пе ре дан од но му из па т -
руль ных су дов, ко то рое и со про во ди ло его в
порт на зна че ния. 

Вто рой бра ко нь ер бы л об на ру же н в за прет ном
рай о не ло ва мин тая, близ по бе ре жья Кам чат ки.
В те че ние не сколь ких ча сов СРТМ "Ле бе де во"
так же пы та лось уй ти от пре сле до ва ния, но без -
ре зуль тат но.

За вре мя па т ру ли ро ва ния бы ло прой де но 4761,7
миль, ос мо т ре но 29 про мыс ло вых суд ов, вы пол -
не но кон во и ро ва ние в порт Петр опав ловск�Кам -
чат ский трех  за дер жан ных су дов. 45 су ток служ -
бы про шли в тя же лой ле до вой об ста нов ке в Охот -
ском мо ре. Не од но крат но "Ма га дан цу" при хо ди -
лось вы зво лять из ле до во го пле на раз лич ные ко -
раб ли. Так, при про хо де Пер во го Ку риль ско го
про ли ва со сто ро ны Охот ско го мо ря бы ла ока за на
по мощь про мыс ло во му суд ну, за жа то му в не про -
хо ди мом льду. Бла го дар ность ры ба ков бы ла без -
гра нич на. По зд нее в бух те Ква чи но, за лив Ше ли -
хо ва  Охот ско го мо ря, в ле до вый плен по па ли па -
т руль ное суд но и за дер жан ное им суд но "Дер -
бент". В те че ние су ток ПСКР "Ма га да нец"  вы во дил
их из тя же лых льдов. 

25 мар та � день, ког да ПСКР "Ма га да нец" вы -
шел на свою оче ред ную по гра нич ную служ бу.
Первое суд но � ТР "Ека те ри на", порт при пи с ки

Не вельск, � бы ло за дер жа но 1 ап ре ля вбли зи
ос т ро ва Са ха лин за не под чи не ние тре бо ва ни -
ям по гра нич но го ко раб ля об ос та нов ке, а
также вви ду вы яв лен ной не за кон но пе ре во зи -
мой ры бо про дук ции (231 тон на мин тая). В те -
че ние 7 ча сов тра у лер "Ека те ри на" пы та лся уй -
ти от пре сле до ва ния, зай дя в тя же лый лед.
Лишь пре ду преж де ние ко ман ди ра ко раб ля об
от кры тии пре ду пре ди тель ной стрель бы в слу -
чае непо ви но ве ния  за ста ви ло шху ну ос та но -
вить ся. 

2�е суд но � РШ "Юни ко�1" � бы ло за дер жа но
6 ап ре ля вбли зи ос т ро ва Са ха лин за не под чи -
не ние тре бо ва ни ям по гра нич но го ко раб ля об
ос та нов ке.

При подходе к судну на
дистанцию 2 кабельтовых
лежавшая в дрейфе шхуна
"Юнико�1" завелась и
внезапно дала ход. На связь
судно не выходило

Были при ме не ны сиг наль ные ра ке ты для при -
вле че ния вни ма ния ко ман ды суд на. Толь ко на 
6�й ра ке те суд но вы шло на связь и пред ста ви -
лось. На бор ту суд на на хо ди лась на жи ва в ко ли -
че ст ве 10 тонн  (7 тонн сельди, 3 тон ны  мин тая) и
1000 аб со лют но но вых кра бо вых ло ву шек.

В об щей слож но с ти ко рабль на хо дил ся в мо ре
39 дней и про шел 4302,7 миль; за это вре мя
бы ло с мо т ре но 18 су дов, из них за дер жа но и
до став ле но в порт Петропавловск�Кам чат ский
три, од но суд но ош т ра фо ва но. 2 мая оче ред ная
по гра нич ная служ ба ко раб ля бы ла окон че на •

Т Е К С Т ,  Ф О Т О  /   К .  В О Л К

ПЕРВЫЙ
ПОХОД

В 2007 году на свою
службу в Охотское море

пограничный сторожевой
корабль «Магаданец»

вышел в январе. О первых
непростых походах

публикуемые записки
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Юбилеи бывают не только у
людей и исторических
событий, но и у наград. Среди
наиболее значимых в истории
государства Российского
отличий числятся связанные с
именем святого Георгия
Победоносца. В 2007 году
отмечается 200�летие боевой
солдатской награды �
Георгиевского креста. На все
времена она стала высоким
и благородным символом
беззаветного служения
Отечеству и воинскому
долгу

Т Е К С Т  /  С Е Р Г Е Й  Е Ф И М О В

В истории нашего края немало
славных имен тех, кто
заслужил на фронтах Первой
мировой войны солдатские
Георгиевские кресты и
медали. Это Степан Сергеевич
Вострецов, чьим именем
названа одна из улиц
Магадана. В Первой мировой
он прошел путь от рядового
пехотинца до подпрапорщика,
был награжден тремя
Георгиевскими крестами,
двумя медалями, имел три
тяжелых ранения, контузию.
Первый директор Дальстроя
Эдуард Петрович Берзин
также дослужился до
фельдфебеля, а за бой в
августе 1916 года у Шмардена,
где он возглавил контратаку,
был награжден Георгием 4�й
степени. Такой же
Георгиевский крест был
вручен за бой у местечка
Кысово прапорщику Аркадию
Александровичу Ходыреву,
работавшему впоследствии
заместителем начальника
Дальстроя с декабря 1937 по
апрель 1940 года. А Иван
Федорович Никишов,
возглавлявший Дальстрой с
октября 1939 по декабрь 1948
года, в Первую мировую
воевал в составе войск
Юго�западного фронта в 6�м
полку 6�й Заамурской
пограничной дивизии. За
храбрость был награжден
Георгиевскими крестами 4�й и
3�й степени, в звании
повышен до фельдфебеля, в
должности �
до командира взвода.

воз на г раж де ние, а по сле смер ти еще один год
эти "кре с то вые день ги" вы да ва лись его вдо ве.

Цен ность зна ка от ли чия в гла зах ни жних чи нов
воз ра с та ла с каж дым сле ду ю щим ука зом, при -
но ся щим на граж ден ным ряд пре иму ществ.
Ука зом от 15 ию ля 1808 го да он ос во бож дал их
от те ле сных на ка за ний. Указ от 2 де ка б ря 1808
го да ог раж дал на гра ду от по ся га тельств на -
чаль ст ва, и знак мог быть изъ ят у на граж ден -
но го толь ко по су ду с уве дом ле ни ем об этом
са мо го ца ря. Он не сни мал ся да же в том слу -
чае, ес ли ни жний чин про из во дил ся в офи це -
ры. 28 ию ля 1815 го да по сле до вал указ, ос во -
бож да ю щий от став ных ка ва ле ров это го зна ка
от раз лич ных по дат ных об ло же ний.

10 ав гу с та 1913 го да им пе ра тор Ни ко лай II ут вер -
дил но вый ста тут ком плек са на град, ко то рые
ста ли на зы вать ся Ге ор ги ев ски ми. В том чис ле
был и сол дат ский крест че ты рех сте пе ней, на -
зван ный так же Ге ор ги ев ским. Пред наз на чал ся
он "для ни жних во ин ских чи нов в на гра ду за
вы да ю щи е ся по дви ги и са мо от вер же ние, ока -
зан ные в бою про тив не при яте ля". Со хра няя
пре ем ст вен ность со ста ту том 1856 го да, но вый
учи ты вал гро мад ный сдвиг в во ен ной тех ни ке,
из ме не нии так ти ки ве де ния бо е вых дей ст вий.
Осо бо под чер ки ва лось, что Ге ор ги ев ский крест
жа лу ет ся ис клю чи тель но за лич ные по дви ги на
по ле бра ни и по удо с то е нию бли жай ше го на -
чаль ст ва. Вво ди лось на граж де ние по смерт но.

13 фе в ра ля 1807 го да спе ци аль ным ма ни фе с -
том им пе ра то ра Алек сан д ра I "для по ощ ре ния
хра б ро с ти и му же ст ва" сол дат и ун тер�офи це -
ров, "кои дей ст ви тель но слу жа в су хо пут ных и
мор ских вой сках, от ли чат се бя осо бен ною хра -
б ро с тью про тив не при яте ля", был уч реж ден
знак от ли чия во ен но го ор де на св. Ге ор гия По -
бе до нос ца (Ге ор ги ев ский крест). Знак пред -
став лял из се бя че ты рех ко неч ный крест с уши -
рен ны ми кон ца ми. На ли це вой сто ро не, в се -
ре ди не, в круг лой ро зет ке, по ме ще но ре ль еф -
ное изо б ра же ние Ге ор гия По бе до нос ца на ко -
не, по ра жа ю ще го ко пь ем дра ко на (змея). На
обо рот ной � в та кой же круг лой ро зет ке в се ре -
ди не кре с та � мо но грам ма из двух букв СГ (св.
Ге ор гий) изо б ра же на так, что сво им со че та ни -
ем со став ля ет тре тью бук ву "П" (По бе до но сец).
Че ка ни ли кре с ты из се ре б ра 95�й про бы. Но си -
ли знак от ли чия так же, как и офи цер ский ор -
ден, � на бро с кой оран же вой лен те с тре мя чер -
ны ми по ло са ми (цве та ды ма и ог ня), ко то рая
на зы ва ет ся Ге ор ги ев ской лен той. На граж де ние
про из во ди лось, как пра ви ло, в тор же ст вен ной
об ста нов ке пе ред об щим стро ем. До 1856 го да
этот знак не имел сте пе ней и вы да вал ся толь ко
один раз. Каж дый по сле ду ю щий по двиг, за -
слу жи ва ю щий ор де на, при но сил на граж ден -
но му при бав ку к жа ло ва нью на од ну треть каж -
дый раз, и так вплоть до двой но го ок ла да. При
уволь не нии в за пас на граж ден но му до кон ца
жиз ни со хра ня лось при ба воч ное де неж ное

ГЕОРГИЕВСКИЙ
КРЕСТ
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На фо то сле ва: пер вый ди рек тор тре с та Даль ст рой, упол но мо чен ный 
ОГ ПУ�НКВД по Даль не во с точ но му краю, По чет ный ра бот ник ВЧК�ОГ ПУ,
ди ви зи он ный ин тен дант Эду ард Пе т ро вич Бер зин с сы ном Петром (пуб -
ли ку ет ся впер вые);

Спра ва: на чаль ник уп рав ле ния Даль ст рой, ко мис сар гос бе зо пас но с ти
III ран га, поз же ге не рал�лей те нант, Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го Тру да
Иван Фе до ро вич Ни ки шов с сы ном Ко с тей (пуб ли ку ет ся впер вые).

Ну ме ра ция но вых на град долж на бы ла ве с тись
за но во, раз дель но по каж дой сте пе ни.

К Ге ор ги ев ским на гра дам бы ла при чис ле на че ты -
рех сте пен ная ме даль "За хра б рость", уч реж ден ная
еще в 1878 го ду. В вы со чай шем ука зе го во ри лось:

"Мы на шли спра вед ли вым от ли -
чить за слу ги и тех ни жних чи нов,
де я ния ко их, не под хо дя под
тре бо ва ния ста ту та Ге ор ги ев ско -
го кре с та, тем не ме нее сви де -
тель ст ву ют о при су щей рос сий -
ско му во и ну не ус т ра ши мо с ти и
твер до му, не за страх, а за со -
весть, ис пол не нию дол га слу же -
ния нам и до ро го му оте че ст ву

Мы при ня ли так же во вни ма ние, что и мно гие ли -
ца, не при над ле жав шие к со ста ву ар мии и фло та,
но без за вет но жерт ву ю щие сво ею жиз нью в раз -
ных слу ча ях бо е вой об ста нов ки, а в осо бен но с ти в
де ле ухо да за ра не ны ми, так же не долж ны ос та -
вать ся без по ощ ре ния. При зна вая на и бо лее от ве -
ча ю щею всем сим слу ча ям на гра дой ме даль с
над пи сью "За хра б рость", по ста но ви ли мы на и ме -
но вать оную "Ге ор ги ев скою" и вве с ти пра ви ла о
на граж де нии по мя ну тою ме да лью в на сто я щий
ста тут, в ка че ст ве его осо бой че с ти".

Всех георгиевских кавалеров надлежало вносить в
общий Вечный список. В ходе Первой мировой
войны офицеры, отмеченные орденом св. Георгия, в этот список заносились.
Фамилии кавалеров�солдат предполагалось поместить туда под
соответствующими номерами по окончании военных действий. Война же
для России, как известно, окончилась революцией, и в Вечном списке остались лишь
нижние чины, получившие награды до 1913 го да.

Пер вым по вре ме ни за слу жил Ге ор ги ев ский крест 4�й сте пе ни № 5501 став ший сра зу
зна ме ни тым еф рей тор ка за чь е го Ер ма ка Ти мо фе е ви ча пол ка Козь ма Крюч ков. Встре -
тив с че тырь мя ря до вы ми ка за ка ми вра же с кий разъ езд из 22 не мец ких ка ва ле ри с тов,
он лич но убил офи це ра и еще 10 всад ни ков, по лу чив при этом 16 ран. Уже 11 ав гу с та
1914 го да он был на граж ден, а та кой боль шой но мер объ яс ня ет ся тем, что на гра ды
бы ли ра зо сла ны од но вре мен но и круп ны ми пар ти я ми на раз ные фрон ты.

По лу чить Ге ор ги ев ский крест бы ло, как пра ви ло, весь ма не про сто. Не слу -
чай но сре ди сол дат и ун тер�офи це ров рус ской ар мии, став ших в го ды
граж дан ской вой ны и по зд нее из ве ст ны ми со вет ски ми пол ко вод ца ми, так
мно го за слу жив ших эту на гра ду. Ря до вой Ро ди он Ма ли нов ский, млад шие
ун тер�офи це ры Кон стан тин Ро кос сов ский и Ге ор гий Жу ков бы ли от ме че ны
дву мя кре с та ми, впос лед ст вии ста ли мар ша ла ми Со вет ско го Со ю за. Всем
из ве ст ный Ва си лий Ива но вич Ча па ев за слу жил в бо ях три Ге ор ги ев ских
кре с та и Ге ор ги ев скую ме даль 4�й сте пе ни. Пол ным ге ор ги ев ским ка ва -
ле ром стал Се мен Ми хай ло вич Бу ден ный, имев ший че ты ре кре с та и че -
ты ре ме да ли, став ший впос лед ст вии триж ды Ге ро ем Со вет ско го Со ю -
за, мар ша лом Со вет ско го Со ю за. Че ты ре сол дат ских Ге ор гия за слу жил
в го ды Пер вой ми ро вой вой ны и бу ду щий ге не рал ар мии Иван Вла -
ди ми ро вич Тю ле нев •
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VIVAT СПАРТА!
"В 1951 году в городском парке началось строительство

спортивного комплекса, в состав которого вошли
стадион с трибунами на пять тысяч мест и Дворец спорта.

Авторы проекта создали уникальное сооружение,
гармонично вписавшееся в ансамбль парка и застройки

центра города. Это здание отражало определенный этап
развития советской архитектуры Севера. Открытие

Дворца спорта состоялось 15 июля 1954 года".

Отрывок из книги И. И. Лукина "Первостроители"

нец�то по лу чи ли до стой ное ме с то для до стой -
ных со стя за ний. От дель ной стро кой сто ит вы -
де лить бокс, ведь, по жа луй, в Ма га да не, да и
на всей Ко лы ме, вряд ли най дет ся вид спор та,
на столь ко по пу ляр ный. Имен но в бок се ма га -
дан цы до би лись по тря са ю щих ус пе хов: Ры ба -
ков, Вы соц кий, Удо вик, Яков лев, Леб зяк � это
гор дость не толь ко ма га дан ско го, но и ми ро -
во го спор та. Од на ко пу тев ку в боль шой бокс
всем им дал тур нир�ме мо ри ал на приз Ва ле -
рия По пен чен ко, по лу чив ший старт в 1971 го ду
и бес смен но про во ди мый в сте нах Двор ца

Сей час та кое со бы тие, как от кры тие
Двор ца спор та в го ро де, пусть да же та ком не -
боль шом, как Ма га дан, ка жет ся со бы ти ем не
слиш ком вы да ю щим ся, но тог да, в 50�е го ды,
оно бы ло не про сто зна чи мым, а ско рее да же
зна ко вым. 

Из ГУЛАГовского звена
столица Колымы постепенно
превращалась в молодой и
активно развивающийся
северный город, конечно, не
совсем обычный и пока
закрытый для въезда, но уже
и не такой пугающий
"Большую землю" одним
звучанием своего названия �
Магадан

Ак тив ное раз ви тие спор та на Ко лы ме ста ло
од ним из тех яр ких штри хов, ко то рые ме ня ли
мрач ную кар ти ну вос при я тия Ма га да на как
го ро да�ла ге ря. А стро и тель ст во боль шо го
спор тив но го ком плек са,  спо соб но го объ е ди -
нить и при нять под свою кры шу раз роз нен ные
сек ции и при спо соб лен но го для про ве де ния
круп ных спор тив ных со стя за ний, не со мнен но,
ста ло од ним из ос но во по ла га ю щих со бы тий
для раз ви тия го ро да.

С пер вых же лет су ще ст во ва ния ма га дан ско го
Двор ца спор та в его сте нах про во ди лись са -
мые раз но об раз ные со рев но ва ния, чем пи о на -
ты, тур ни ры. Лег кая ат ле ти ка, ху до же ст вен ная
гим на с ти ка, гре ко�рим ская  борь ба на ко -
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спор та. За меть те, он ни на год не пре кра щал
сво е го су ще ст во ва ния, как это слу чи лось с
боль шин ст вом по доб ных тур ни ров во вре мя
пе ре ст рой ки и по сле до вав ших за ней лет пол -
ной неразберихи.

В 1970�е годы турнир
Попенченко для Магадана
имел огромное социальное и
политическое значения. Это
было самое крупное
спортивное событие в жизни
столицы Колымы. Это были
"семь дней свободы и бокса" 

Со всех угол ков ог ром ной и мно го на ци о наль -
ной стра ны съез жа лись бок се ры, что бы про -
явить се бя на рин ге, гос ти � что бы оце нить их
бои. Чис ло уча ст ни ков ино гда до хо ди ло до 240
че ло век. За де ся ти ле тия су ще ст во ва ния тур ни -
ра гос тя ми го ро да бы ли по слан цы всех со юз -
ных ре с пуб лик СССР.

Го ды идут, а глав ное спор тив ное со стя за ние
Ма га да на, од на из его "ви зит ных кар то чек",
про дол жа ет ра до вать по клон ни ков са мо го
му же ст вен но го ви да спор та. В этом го ду про -
шел уже 37�й тур нир�ме мо ри ал на приз Ва -
ле рия По пен чен ко. И сно ва во Двор це спор -
та бы ло мно го зри те лей, гос тей, бок се ров со
всех кон цов Рос сии, и сно ва, на не сколь ко

дней, Ма га дан жил толь ко бок сом и го во -
рил толь ко о бок се.

Сей час, ког да стра с ти не сколь ко улег лись, а в
па мя ти лю би те лей бок са ос та лись толь ко са мые
за хва ты ва ю щие мо мен ты боя, мож но под -
ве с ти ито ги. Са мый глав ный тур нир со сто -
ял ся, как все гда, не из мен но, на вы со ком

На фото:

слева: поединок, рефери в
ринге � судья международной

категории Виталий Лоб кис;

Сле ва вни зу: главный се к ре тарь
турнира Виктор Зубенко;

Справа в центре: гости
турнира слева направо:

заместитель начальника УВД
по Магаданской области

Иван Петухов, управляющий
Магаданским филиалом

«ВТБ» Александр Быхаленко,
летчик�космонавт, Герой

России Павел Виноградов.  
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уров не. Од на ко от ли чия от пре ды ду щих бы ли… в
со ста ве гос тей. 

Сам Валерий Попенченко ни
разу не присутствовал на своих
"именных" состязаниях, он
погиб в 1975 году, именно
после этого трагического
события турнир и приобрел
статус мемориала

Од на ко в этом го ду Ма га дан по се ти ла вдо ва
Ва ле рия По пен чен ко � Та ть я на. Она как буд то
при нес ла с со бой в зал со рев но ва ний ча с ти цу
ду ши сво е го ве ли ко го су пру га, про тя нув нить
пре ем ст вен но с ти че рез го ды и де ся ти ле тия.
Вы сту пать и по беж дать на гла зах та ко го гос тя
бы ло осо бен но по чет но. 

К слову сказать, в этом году
знаменитому боксеру
исполнилось бы семьдесят лет,
так что турнир 2007 года
можно назвать по�своему
юбилейным

На фото сверху вниз:

поединок, рефери в ринге � Виталий Ли;

хозяин турнира Виктор Зубенко, губернатор
Магаданской области Николай Дудов и мэр
города Магадана Владимир Печеный в момент
отъезда почетной гостьи соревнований Татьяны
Попенченко;

судьи турнира.

На фото справа: лучший боксер Всероссийского
турнира по боксу на приз Валерия Попенченко
Иван Кочкуров.

Каждый  из турниров на
приз Валерия Попенченко 
по�своему неповторим. Их

отличает география
спортсменов и гостей 



За че ты ре дня со рев но ва ний на ринг вы шло бо лее ше с ти де ся ти
бок се ров. Поч ти по ло ви на спорт с ме нов � из Ма га да на. Им
при хо ди лось со рев но вать ся не толь ко с зем ля ка ми, но и со
спорт с ме на ми из Бе ло рус сии, Бел го род чи ны, Вла ди мир ской
и Во ро неж ской об ла с тей.

А по бе ди те лем 37�го тур ни ра стал 
ма га да нец � Иван Кач ку ров, вос пи тан ник
ма га дан ской Шко лы выс ше го 
спор тив но го ма с тер ст ва, имен но ему до -
стал ся пе ре хо дя щий приз � изу ми тель ная
де ре вян ная ла дья из цель но го ку с ка бе -
ре зы с над пи сью "За во лю и му же ст во",
со здан ная ка рель ски ми ма с те ра ми по ини -
ци а ти ве са мо го Ва ле рия По пен чен ко. Эту
ла дью, хра ня щую си лу рук всех по бе ди те -
лей тур ни ра с 1971 го да,
мож но на звать сим во лом
со стя за ний

Ко неч но, по бе ди тель был не один, на пье де -
с тал по че та в 2007 го ду взо шли шесть ма га -
дан цев и трое пред ста ви те лей из со сед них
даль не во с точ ных Якут ска, Вла ди во с то ка и
Ха ба ров ска. Чем пи о ны по лу чи ли зо ло тые
ме да ли, куб ки и де неж ные при зы. 

Там, где есть по бе ди те ли и по беж ден ные, обя -
за тель но при сут ст ву ют су дьи. В этом го ду со став
су дей ской бри га ды был сме шан ный, прав да, с
пре об ла да ни ем ма га дан ской со став ля ю щей, 
24 че ло ве ка. При гла шен ные ре фе ри � за слу -
жен ный тре нер Ев ге ний Дми т ри е вич Жиль -
цов из г. Гусь Хру с таль ный (Вла ди мир ская
обл.), Лев Ин но кен ть е вич Фро лов � г. Алек -
сан д ров, Вик тор Его ро вич Лоб кис � су дья
меж ду на род ной ка те го рии из Вла ди во с то -
ка. Глав ный су дья тур ни ра � су дья меж ду на -
род ной ка те го рии Вла ди мир Ива но вич Ли.

Тур нир за вер шил ся. Еще не сколь ко ме ся -
цев взгля дом из да ле ка бу дут оце ни вать -
ся его ито ги, плю сы и ми ну сы, но прой -
дет вре мя � гос ти и уча ст ни ки но во го,
38�го тур ни ра�ме мо ри а ла пе ре сту пят че -
рез по рог ма га дан ско го Двор ца спор та. И
сно ва, как мно го лет на зад, Ма га дан бу -
дет жить не сколь ко дней од ним бок сом •

с е к у н д о м е р



Впро чем, та кие слу чаи ско рее ис клю че ние,
чем пра ви ло. И в жи вот ном ми ре, и в пер во -
быт ном че ло ве че с ком об ще ст ве за бо та о под -
ра с та ю щем по ко ле нии бы ла уде лом жен ско го
по ла. Вплоть до се ре ди ны XX ве ка счи та лось,
что вос пи та ни ем де тей долж на за ни мать ся
мать, а муж чи на брал на се бя за щи ту се мьи,
ма те ри аль ное обес пе че ние. Од на ко к кон цу XX
ве ка стре ми тель ное раз ви тие ци ви ли за ции из -
ме ни ло этот об ще ст вен ный иде ал. Муж чи ны
ста ли все боль ше во вле кать ся в вос пи та тель -
ный про цесс � на силь но или до б ро воль но, с ра -
до с тью или без вся ко го эн ту зи аз ма, в за ви си -
мо с ти от сво их спо соб но с тей и об сто я тельств.

И все же слу чай но ли муж чи на от ст ра нен от пер -
во го и, воз мож но, са мо го глав но го пе ри о да жиз -
ни сво е го ре бен ка � вы на ши ва ния и ро дов?
Вспом ни те эпи зод из ро ма на "Ан на Ка ре ни на".
Ле вин, си дя в ко ри до ре, слы шит му чи тель ные

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

ОТЦЫ И ДЕТИ
Говоря о взаимоотношениях животных или

птиц, мы употребляем термин "материнский
инстинкт", то есть способность самки

кормить и защищать своих детенышей.
Отцовского же аналога подобного

поведения почему�то не выделяют, хотя у
многих птиц, например, самец высиживает и

выкармливает птенцов 
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кри ки сво ей же ны во вре мя схва ток и меч та ет
толь ко об од ном � что бы его лю би мая же на ос та -
лась жи ва. Он не по ни ма ет, ко му ну жен этот ре бе -
нок, ко то рый при нес же не столь ко стра да ний.
Толь ко бы она ос та лась жи ва, а с ре бен ком будь
что бу дет, � так ду ма ет муж чи на. А жен щи на в са -
мую тя же лую ми ну ту ро дов ду ма ет преж де все го о
здо ро вье ре бен ка, а не о соб ст вен ном бла го по лу -
чии. Но во рож ден ный кра сив и до рог жен щи не с
пер вых ми нут, ка ким бы не кра си вым он ни ка зал -
ся от цу. Ча ще все го муж чи ны ис пы ты ва ют ра зо ча -
ро ва ние, впер вые уви дев свое дол го ждан ное ча -
до. Не смо т ря на мод ную сей час прак ти ку "сов ме -
ст ных ро дов", ког да отец при сут ст ву ет в ро диль -
ной па ла те и по мо га ет же не, мо раль но ее под дер -
жи вая и пе ре жи вая с ней тя же лые ми ну ты, мно гие
муж чи ны в ду ше пе ре жи ва ют то же, что и Ле вин.
Ведь жен щи на зна ет, что про ис хо дит, что все идет
нор маль но, она го то ви ла се бя к ро дам за ра нее, а
муж чи на ви дит, что кто�то при чи ня ет боль его же -
не, а он ре аль но по мочь ей не мо жет. 

Не уди ви тель но, что муж чи ны
ино гда па да ют в об мо рок в ро -
диль ной па ла те или по том дол -
гое вре мя ис пы ты ва ют тай ную
не при язнь к но во рож ден но му

Пси хо ло гам из ве ст на еще од на опас ность сов -
ме ст ных ро дов � не ред ко ухуд ша ют ся от но ше -
ния са мих су пру гов.
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Ви ди мо, при ро да все�та ки от ве ла муж чи не в
вос пи та нии де тей иное ме с то, чем жен щи не. И,
тем не ме нее, раз ви тие че ло ве че с ко го об ще ст -
ва по тре бо ва ло от муж чин из ме не ния сво их
при род ных на клон но с тей. Се го дня они при ни -
ма ют все боль шее уча с тие в вос пи та нии де тей.
Вме с те с же на ми хо дят на кур сы для бу ду щих
ро ди те лей, си дят с де ть ми на боль нич ном,
уча ст ву ют в по всед нев ной школь ной жиз ни де -
тей. Это по лез но и для са мих пап, и, ко неч но
же, для под ра с та ю ще го по ко ле ния, так как чи -
с то жен ское вос пи та ние ве дет к из не жен но с ти
и из ба ло ван но с ти де тей, к со сре до то чен но с ти
рас ту щей лич но с ти на мел ких бы то вых про -
бле мах. Во пре ки рас про ст ра нен но му мне нию о
том, что муж ское вос пи та ние осо бен но не об -
хо ди мо маль чи кам, оче вид на не за ме ни мая
роль от ца в вос пи та нии имен но де во чек � это
спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию у них пра виль но -
го от но ше ния к про ти во по лож но му по лу, уве -
рен но с ти в се бе и со зда нию гар мо нич но го
муж ско го иде а ла, ко то рым они по том бу дут
ру ко вод ст во вать ся при вы бо ре бу ду ще го су -
пру га. Од на ко вос пи та ние де тей по лу ча ет ся у
каж до го муж чи ны по�раз но му. И де ло тут в
раз ли чии спо соб но с тей, в ти пе ха рак те ра, в его
соб ст вен ном вос пи та нии. Муж чин�от цов мож -
но клас си фи ци ро вать.

• сто рон ний на блю да тель
Счи та ет, что вос пи та ние де тей � жен ское де ло,
а ког да де ти вы ра с та ют, на чи на ет предъ яв лять
им пре тен зии, а же ну об ви нять в не пра виль -
ном вос пи та нии де тей.

• твор че с кая лич ность 
Ему аб со лют но не ин те рес ны де ти, по ка они
хо дят на гор шок и не мо гут об суж дать ми ро вые
про бле мы. Ког да ре бе нок ста но вит ся под ро ст -
ком, он на чи на ет про яв лять к не му ин те рес, его
ув ле ка ет об ще ние с ре бен ком и по сте пен но та -
кой отец ста но вит ся хо ро шим дру гом ре бен ку,
пе ре да вая ему свои зна ния и опыт.

• рев ни вец
При рож де нии ре бен ка ис пы ты ва ет рев ни вые
чув ст ва из�за то го, что же на боль ше вни ма ния
уде ля ет ре бен ку, по сте пен но рев ность пе ре -
рас та ет в си с те ма ти че с кое на хож де ние не до -
стат ков у ре бен ка.

• ру ко во ди тель
Счи та ет, что он осу ще ств ля ет лишь об щее ру -
ко вод ст во се мь ей и, не смо т ря на при сталь ное
вни ма ние к де тям, ис тин ной люб ви не ис пы ты -
ва ет, а пы та ет ся на вя зать им свою во лю.

• хра ни тель гнез да
Меч та ет о де тях до их по яв ле ния на свет, обо -
жа ет их в мла ден че ст ве, ос та ет ся для них дру -
гом и ав то ри те том на дол гие го ды.

Ко неч но, эта клас си фи ка ция ус лов на, и в каж -
дом муж чи не, ско рее все го, есть по нем но гу из
каж до го ти па, но в раз ных про пор ци ях, да еще
до бав ле но что�то свое не по вто ри мое. Кро ме

то го, от цов ские ка че ст ва за ви сят от воз ра с та,
жиз нен ных об сто я тельств, ха рак те ра жен и от -
но ше ний с ни ми.

Си с те мы вза и мо от но ше ния «отец�ре бе нок» у раз -
ных на ро дов, в раз ных куль ту рах бес ко неч но раз -
но об раз ны: от са мой тес ной друж бы до пол но го
от сут ст вия ка ких�ли бо кон так тов де тей обое го по -
ла с от цом. Так, на при мер, у на ро да ма нус в Но -
вой Гви нее отец бе рет на се бя прак ти че с ки всю за -
бо ту о ре бен ке, на чи ная с го до ва ло го воз ра с та,
уход за ним, его пи та ние и вос пи та ние. От но ше -
ния меж ду му жем и же ной в се мье хо лод ные, и
от ня тие у ма те ри ре бен ка по сле окон ча ния корм -
ле ния гру дью яв ля ет ся боль шим пра зд ни ком для
от ца. Он го тов за брать у ма те ри и сы на, и дочь, но
дочь он мо жет от дать на вос пи та ние сво ей се с т ре,
а с сы ном он бу дет за ни мать ся сам.

Рез кий кон траст пред став ля ют не ко то рые на ро -
ды Юж ной Аф ри ки и Кав ка за, где на про тя же -
нии пер вых лет жиз ни вся кое об ще ние ре бен ка с
от цом на хо дит ся под стро гим за пре том. Муж чи -
на, ко то рый про явил ла с ку к сво е му сы ну, тем са -
мым опо зо рил се бя на всю жизнь. Ко неч но, есть
и про ме жу точ ные ва ри ан ты. На при мер, у
юж но� а ме ри кан ских буш ме нов уход за
де ть ми пол но стью воз ло жен на жен -
щин, од на ко отец с удо воль ст ви ем
иг ра ет с ре бен ком прак ти че с ки с
са мо го мо мен та рож де ния. Поз -
же он обу ча ет сы на охо те и пра -
ви лам по ве де ния с дру ги ми соп -
ле мен ни ка ми. Кста ти, во мно гих
куль ту рах роль от ца в от но ше ни ях
с ре бен ком за ме ня ет дру гой муж чи на
(брат ма те ри). И, в от ли чие от от ца, ко -
то рый ли бо от ст ра нен от ре бен ка мощ -
ным ре ли ги оз ным за пре том, ли бо иг ра -
ет роль вла ст но го гла вы ро да, дя дя иг ра -
ет, обу ча ет, ока зы ва ет под держ ку.

Про ана ли зи ро вав раз но об раз ные про -
яв ле ния си с те мы вза и мо от но ше ний "ре -
бе нок�отец", аме ри кан ские пси хо ло ги вы -
де ли ли три ти па об ще ст ва, ко то рые раз ли ча -
ют ся по по ло же нию и уча с тию от ца в вос пи та -
нии де тей. 

Пер вый тип � пле ме на, где ос нов ным за ня ти ем
яв ля ет ся со би ра тель ст во и са до вод ст во. В та -
ких куль ту рах раз де ле ние тру да меж ду су пру га -
ми не ве ли ко. От цы очень близ ки к де тям, иг ра -
ют с ни ми, ба лу ют.

Вто рой тип � ос нов ная про из вод ст вен ная де я тель -
ность � охо та и зем ле де лие. Кон так ты от ца с ре -
бен ком све де ны к ми ни му му, и де ти рас тут под
ис клю чи тель но жен ским вли я ни ем. Рас про ст ра -
не но мно го жен ст во, что яв ля ет ся до пол ни тель -
ным фак то ром, от де ля ю щим ре бен ка от от ца.

Тре тий тип � вы со ко раз ви тые зем ле дель че с -
кие куль ту ры. От но ше ния «отец�ре бе нок» не
так близ ки, как в об ще ст вах пер во го ти па, но и
не так хо лод ны, как в пле ме нах вто ро го ти па.
Отец, как пра ви ло, мно го иг ра ет с ре бен ком, но
ма ло уча ст ву ет в по всед нев ном ухо де за ним. К
ма те ри ре бе нок при вя зан зна чи тель но боль ше.

Отцовская и материнская
любовь � это скорее два

полюса, между которыми
располагаются реальные
чувства реальных людей.

Любой человек для
нормального развития

нуждается и в отцовской, и в
материнской любви
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На ря ду с пред став лен ны ми куль ту ра ми вы зы ва -
ют ин те рес и па т ри ар халь ные об ще ст ва, где про -
ис хо дит сли я ние ро ли от ца и вож дя, т. е. чле ны
се мьи по ви ну ют ся от цу, как под дан ные пра ви те -
лю. На при мер, де ти в США склон ны опи сы вать
обоб щен ный об раз от ца при мер но в тех же сло -
вах, что и пре зи ден та стра ны. А в тра ди ци он ной
ки тай ской се мье по чте ние к от цу рас про ст ра ня -
ет ся и на сы на, осо бен но стар ше го, и уже с 4�лет -
не го воз ра с та он поль зу ет ся боль шим ува же ни -
ем. В япон ской се мье отец еще бо лее от де лен от
де тей. Он яв ля ет ся как бы по чет ным гос тем в
сво ей соб ст вен ной се мье, а че рез не го осу ще ств -
ля ет ся ду хов ная связь с им пе ра то ром, но си те -
лем бо же ст вен ной сущ но с ти.

Бе зус лов но, кон тра с том в тра ди ци он ной вос -
точ ной се мье, где пре об ла да ют поч ти тель -
ность и по кло не ние по от но ше нию к от цу, яв -
ля ет ся тра ди ци он ная ла ти но а ме ри кан ская се -
мья, в ко то рой до ми ни ро ва ние вла ст но го, гру -
бо го и же ст ко го от ца ос но ва но на спе ци фи че с -
ком куль те муж ской силы.

Отец из такой семьи считает,
что заниматься с детьми
недостойно настоящего

мужчины 

Таким об ра зом, для па т ри ар халь ных се -
мей свой ст вен на од на об щая чер та:
отец на хо дит ся на не до ся га е мой вы со -
те для ре бен ка, их от но ше ния стро го
вер ти каль ны, отец � преж де все го ав -
то ри тет, про об раз и оли це тво ре ние
той вла с ти, ко то рой ре бе нок бу дет
бес пре ко слов но под чи нять ся.

До ре во лю ции в на шей стра не се -
мья об ла да ла не до стат ка ми и до -
сто ин ст ва ми па т ри ар халь ной се -
мьи. Так, до ми ни ру ю щее по ло -
же ние от ца со зда ва ло на деж ный
ме ха низм пе ре да чи тра ди ций
ре ли ги оз но с ти, глу бо ко го па т -
ри о тиз ма и вер но с ти нрав ст -
вен ным ус то ям. Ко неч но, не -
по пра ви мый удар был на не -
сен па т ри ар халь ной се мье в
20�30�х го дах XX ве ка, ког да
жен щи на бы ла ото рва на от

де тей и по ш ла на про из вод ст во.
А по том в боль шей сте пе ни на муж -

скую часть на се ле ние об ру ши лись мас со вые
ре прес сии, а поз же и вой на. Жен щи на вы нуж де -
на бы ла взять все функ ции на се бя. Дол гое вре -
мя об ще ст во ока зы ва ло дав ле ние на маль чи -
ков, пре пят ст ву ю щее раз ви тию у них муж ско -
го, от цов ско го на ча ла, по ощ ря лись пас сив ная
дис цип ли на и без дум ное по слу ша ние. Шко ла
не тер пи мо от но си лась к та ким ка че ст вам, как
ини ци а ти ва, вы дум ка, ак тив ность. Де во чек
все гда на ка зы ва ли мень ше и боль ше хва ли ли,
чем маль чи ков. Так уже в школь ном воз ра с те
за кла ды ва лись ос но вы бу ду ще го до ми ни ро ва -
ния жен щин в се мье. По это му не уди ви тель но,
что оп ре де лен ное вре мя роль муж чи ны во мно -

гих се мь ях бы ла све де на к ми ни му му. С од ной
сто ро ны, он ут ра тил преж ний ав то ри тет, а с
дру гой � ли шив шись па т ри ар халь ной вы со ты,
не стал бли же к де тям.

Та ким об ра зом, про цесс от чуж де ния от ца от де -
тей в зна чи тель но ме ре яв ля ет ся об щим и для
на ше го, и для за ру беж но го об ще ст ва. В на сто я -
щее вре мя во мно гих стра нах пы та ют ся пре одо -
леть "бе зот цо вое" об ще ст во. А вы ход, ве ро ят -
но, не в том, что бы вер нуть ся к па т ри ар халь -
ным от но ше ни ям, а мак си маль но при бли зить
муж чи ну к се мье, на учить быть от цом, и это бу -
дет сле ду ю щей те мой на ше го раз го во ра.

При ня то счи тать, что жен ский ор га низм бо лее
чет ко ре а ги ру ет на пе ре жи ва ния де тей, на их
плач и дру гие бо лез нен ные со сто я ния. Для под -
тверж де ния это го пред по ло же ния пси хо ло га ми
бы ли про ве де ны ис сле до ва ния. Са мо от че ты
жен щин сви де тель ст во ва ли о бо лее ин тен сив -
ных, бо лее глу бо ких и на сы щен ных пе ре жи ва -
ни ях. Но из ве ст но, что че ло век не все гда от да ет
се бе вер ный от чет в сво их чув ст вах. Вдо ба вок
ино гда по раз ным при чи нам лю ди пред по чи та -
ют эти чув ст ва сдер жи вать. Так, муж чи на мо жет
оце ни вать свою эмо цию жа лость в 4 бал ла, а
жен щи на в этой же си ту а ции � в 5 бал лов. Тог да
ис сле до ва те ли при ме ни ли дру гой, бо лее объ ек -
тив ный ме тод � из ме рять фи зи о ло ги че с кие яв -
ле ния, со про вож да ю щие эмо ции: ча с то ту пуль -
са, за держ ку ды ха ния, дро жа ние рук, по то от де -
ле ние. Все это � не про из воль ные ре ак ции, тес но
свя зан ные с пси хи че с ки ми про цес са ми. Ока за -
лось, что меж ду от цом и ма те рью в си ту а ции со -
пе ре жи ва ния ре бен ку нет ни ма лей ше го раз ли -
чия по фи зи о ло ги че с ким ре ак ци ям.

Эмо ции муж чин и жен щин в си ту а ции со пе ре -
жи ва ния ре бен ку ма ло раз ли ча ют ся. Од на ко
об ще ст вен ное мне ние по�раз но му от но сит ся к
про яв ле нию этих эмо ций. Счи та ет ся, что муж -
чи не не удоб но вы хо дить из се бя из�за дет ско -
го пла ча или ис пу га, тог да как для жен щин по -
доб ные пе ре жи ва ния слу жат при зна ком хо ро -
ше го раз ви тия ес те ст вен ных ма те рин ских
чувств. Та кое от но ше ние ок ру жа ю щих по сто ян -
но ощу ща ет ся и муж чи на ми, и жен щи на ми:
пер вых за став ля ет пря тать свое вол не ние, вто -
рым раз ре ша ет сво бод но его вы пле с ки вать.

Про яв ле ние эмо ций и чувств от цов по от но ше -
нию к сво им де тям про яв ля ет ся в люб ви к ним.
Аме ри кан ский пси хи атр Э. Фромм, ана ли зи -
руя тра ди ци он ную се мью, вы де лил от цов ский
и ма те рин ский под хо ды к де тям как два прин -
ци пи аль но раз ных ти па люб ви. 

От цов ская лю бовь тре бо ва -
тель на, она стре мит ся к оп рав -
дан но с ти, к то му, что бы лю -
бить ре бен ка в со от вет ст вии с
его за слу га ми � не боль ше, но
и не мень ше. Ма те рин ская лю -
бовь сле па и не зна ет оп рав -
дан но с ти 

Человеку необходима
справедливая оценка его
достоинств, его реальных
успехов и заслуг
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Мать лю бит ре бен ка толь ко за то, что он су ще -
ст ву ет, за то, что он ее ре бе нок. Она не тре бу ет
ни ка ких за слуг: кра си вый и бе зо б раз ный, ум -
ный и бес тол ко вый, тру дя га и лен тяй � все в
рав ной ме ре до стой ны ма те рин ской люб ви.

Это опи са ние от но сит ся к иде аль ным ти пам от -
цов ской и ма те рин ской люб ви. От но ше ния
кон крет ных ма те рей и от цов к сво им де тям мо -
гут лишь в той или иной сте пе ни при бли жать ся
к этим ти пам. От цов ская и ма те рин ская лю бовь �
это ско рее два по лю са, меж ду ко то ры ми рас -
по ла га ют ся ре аль ные чув ст ва ре аль ных лю дей.
Лю бой че ло век для нор маль но го раз ви тия
нуж да ет ся и в от цов ской, и в ма те рин -
ской люб ви. Че ло ве ку не об хо ди ма
спра вед ли вая оцен ка его до сто инств,
его ре аль ных ус пе хов и за слуг; но, с дру -
гой сто ро ны, он нуж да ет ся и в бе зус лов -
ном при ня тии и по ни ма нии. Лю бой сдвиг в
сто ро ну пре об ла да ния од но го из ви дов люб ви
(от цов ской или ма те рин ской) ве дет к на ру ше -
нию по ве де ния.

Итак, пси хи че с кое раз ви тие ре бен ка в рав ной
сте пе ни за ви сит от от но ше ния к не му и ма те ри,
и от ца. Но лю бовь от ца к ре бен ку не сколь ко от -
ли ча ет ся от ма те рин ской. Это про яв ля ет ся в
сти ле вос пи та ния ре бен ка от цом.

Ка че ст во вли я ния от ца на де тей в ос нов ном
мож но све с ти к двум пе ре мен ным: до ле его
уча с тия в вос пи та нии и сте пе ни его ав то ри тет -
но го кон тро ля. Важ ным об сто я тель ст вом яв ля -
ет ся так же и то, что функ ции от ца в се мье сов -
сем не обя за тель но свя за ны с кров ным от цов -
ст вом. От цов ст во � это об ще ст вен -
но�куль тур ное яв ле ние, а во все не би о -
ло ги че с кое. 

По это му, что бы быть на сто я щим от -
цом, не об хо ди мо хо теть и уметь быть
им •
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Чтобы узнать это, предложите вашей
супруге ответить на 16 вопросов. 

При оценке «согласна» она получает 
2 очка, «не совсем» � 1, «не согласна» � 0. 

Согласны ли вы с утверждением:

Р У Б Р И К А  В И К Т О Р И И  К А Р А Н О В О Й

КАКОВ
ВЫ ОТЕЦ?..

1. Муж луч ше справ ля ет ся со взрос лы ми де ть ми,
чем с ма лень ки ми.

2. По сле раз во да де ти долж ны ос та вать ся с ма те -
рью.

3. Хо ро ший муж обыч но и хо ро ший отец.

4. Муж чи ны не долж ны от кры то про яв лять свои
чув ст ва, как жен щи на.

5. При вос пи та нии де тей мне ние от ца � ре ша ю -
щее.

6. По сле рож де ния ре бен ка же на уде ля ет му жу
мень ше вни ма ния.

7. Луч ше жить без от ца, чем тер петь пло хо го.

8. Так как счи та ет ся, что же на де ла ет все луч ше
му жа, пусть она и вос пи ты ва ет де тей.

9. Ес ли ре бе нок не мо жет с чем�то спра вить ся, он
дол жен все гда об ра щать ся к ма те ри.

10. Чем силь нее лю бовь к ре бен ку, тем лег че его
вос пи ты вать.

11. Отец дол жен вме ши вать ся в вос пи та ние ре бен -
ка толь ко тог да, ког да его об этом про сит же на.

12. По сле раз во да ро ди те лей ма лень кий ре бе -
нок, ос тав ший ся с ма те рью, во об ще не за ме ча ет
от сут ст вия от ца.

13. Ма те ри обык но вен но слиш ком ба лу ют де тей.

14. От цам по лез но про во дить от пуск с се мь ей.

15. Маль чик с ран не го воз ра с та дол жен вос пи ты -
вать ся ина че, чем де воч ка.

16. Не ко то рые де ти пред по чи та ют про во дить вре -
мя ско рее с от цом, чем с ма те рью.

А те перь под счи тай те, сколь ко вы на -
бра ли оч ков в каж дой груп пе от ве тов.

I груп па � 1, 4, 5, 12, 13, 15. 

II груп па � 2, 6, 8, 9, 11. 

III груп па � 3, 7, 10, 14, 16.

Каж дая груп па со от вет ст ву ет ти пу, к ко то -
ро му от но сит ся отец ва ше го се мей ст ва. 
В ка кой груп пе от ве тов вы на бра ли боль ше
оч ков, к та ко му ти пу вы и при над ле жи те.
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Тип I � "Тра ди ци он ный"
Он � гла ва се мьи, пол но стью пред став ля ет
ва ши ин те ре сы в об ще нии с внеш ним ми ром.
Он � по след няя ин стан ция при ре ше нии во -
про сов в вос пи та нии де тей. По рой он до из -
ве ст ной сте пе ни строг; очень боль шое зна че -
ние при да ет дис цип ли не, тре бу ет от де тей
вы пол не ния сво их обя зан но с тей. В мно го дет -
ных се мь ях он уде ля ет с каж дым го дом воз -
ра с та ю щее вни ма ние вос пи та нию де тей, осо -
бен но сы но вей. Но в прин ци пе меж ду ним и
де ть ми нет за ду шев ных от но ше ний. Де ти
обыч но от но сят ся к от цу сдер жан но, так как
чув ст ву ют, что он не до ста точ но хо ро шо зна ет
их нуж ды и же ла ния.

Тип II � "Отец"
Оза бо чен ный се мей ным бла го по лу чи ем.
Муж пре до став ля ет пол ную сво бо ду же не в
во про сах вос пи та ния де тей. Счи та ет, что он
все рав но не мо жет за ме нить же ну в этом де -
ле, тем бо лее что он по сто ян но за гру жен ра -
бо той. Но да же в сво бод ное вре мя он не го -
рит же ла ни ем по за ни мать ся с де ть ми. И не -
уди ви тель но, что спу с тя не ко то рое вре мя и
де ти на чи на ют от но сить ся к не му от чуж ден -
но. В этом слу чае же на мо жет при бег нуть к
ма лень кой хи т ро с ти � вре мя от вре ме ни уез -
жать к род ным и ос тав лять де тей под при -
смо т ром му жа. Тог да он пой мет, что же на
ему до ве ря ет и как от цу.

Тип III � "Со вре мен ный отец"
Для та ко го от ца об ще ние и за бо та о де тях �
ве щи са мые нор маль ные и ес те ст вен ные. Хо -
тя у не го и нет столь ко сво бод но го вре ме ни,
сколь ко бы хо те лось, но ве че ра он обык но -
вен но про во дит с де ть ми. Он лю бит де тей, не
стес ня ет ся это по ка зать, уме ет не толь ко иг -
рать с бо лее взрос лы ми де ть ми, но и нян -
чить, и при сма т ри вать за ма лень ки ми. Де ти
его обо жа ют. Сво и ми са мы ми со кро вен ны ми
же ла ни я ми они от все го серд ца де лят ся с ним
и ма те рью.

А теперь ответьте сами, а
затем сравните свои
ответы с ответами
супруги. Польза �
обоюдная. Есть ли в них
большая разница? Если
есть, то вместе обсудите
вопросы, ответы на
которые особенно
отличаются
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п я т ы й  э л е м е н т

Жур на лист Ви та лий Пав лов дол го
жил на Се ве ре, ра бо тал на Ко лы ме
и Чу кот ке. Сей час Ви та лий Ве ни а -
ми но вич на пен сии, жи вет в Пи те ре,
уди ви тель но бодр, пи шет, пу те ше -
ст ву ет, сплав ля ет ся 

Т Е К С Т ,  Ф О Т О  /  В .  П А В Л О В

ДОРОГА
ЖЕЛЕЗНАЯ

При ехал ко мне друг из Ма га да на, че -
ло век бы ва лый, не один год вме с те про ра -
бо та ли на Се ве ре. За раз го во ра ми на чал
бы ло я го во рить о же лез ной до ро ге на Чу -
кот ке

� По жа луй, это уже и не на зо вешь пло дом од -
но го толь ко во об ра же ния, не пре мен но по бе -
гут же лез ные ко ни пря ми ком к Ле до ви то му и
да лее, на Аля с ку… Пo тун д ре, по сту ки вая ко -
ле са ми на сты ках рель со во го пу ти, � под дер -
жал на ча тый мною раз го вор мой при ятель. �
Пред ста вить толь ко, объ яв ля ют по сад ку на по -
езд, к при ме ру, Санкт�Пе тер бург � Пе век…

� А зна ешь, раз уж ты об этом… � тол кую я о сво -
ем, � в Пе ве ке од наж ды же лез но до рож ни ки уже
ос та ви ли свой след. Я тог да ра бо тал кор ре с пон -

ден том Ма га дан ско го ра дио и был в этом го ро де
по де лам ко ман ди ров ки. Мо жешь се бе пред ста -
вить со вре мен ный эле к т ро воз с пас са жир ски ми
ва го на ми в Пе ве ке?.. Вот и я гла зам сво им не по -
ве рил, ког да уви дел эти са мые ва го ны у Ча ун ской
рай он ной эле к т ро стан ции. 

По нят ное де ло, я об ра тил ся за разъ яс не ни я ми к
тог даш не му ру ко во ди те лю это го пред при я тия, и
тот все по яс нил. На эле к т ро стан ции вы шел из
строя один из ди зе лей, по тре бо вал ся но вый, и ча -
ун ские энер ге ти ки за ка за ли та кой на «ма те ри ке».
Им до ста ви ли мо рем… ло ко мо тив с не сколь ки ми
ва го на ми впри да чу, мож но ска зать, же лез но до -
рож ный со став. Сам ди зель был, ко неч но, ис -
поль зо ван энер ге ти ка ми по на зна че нию: был ус -
та нов лен на стан ции и за пу щен в ра бо ту, а ва го ны
за не на доб но с тью ос та лись под от кры тым чу кот -
ским не бом. Воз мож но, и сей час там, хо тя вряд ли
что�ни будь от них ос та лось за столь ко�то лет…

Ну, ес ли та кое и бы ло, � по смо т рел на ме ня мой
ма га дан ский  друг с не ко то рым не до ве ри ем,  �

это, со гла сись, при мер на шей рос сий ской бе -
за ла бер но с ти.

� Все так, � про дол жаю я свой рас сказ. � Но
вспом ним о пер вой не ког да дей ст во вав шей
же лез ной до ро ге в Бе рин гов ском рай о не. Уз -
ко ко лей ная ли ния по ряд ка де ся ти ки ло ме т ров
со еди ня ла уголь ную шах ту "Бе рин гов ская" с
мор ским пор том бух ты Уголь ная. В 1966 го ду
я еще за стал уз ко ко лей ку в дей ст вии: по ней,
клу бя ды мом и по сви с ты вая на хо ду, тру дя -
га�па ро воз та с кал плат фор мы с не об хо ди мым
для шах те ров гру зом. В это же вре мя уже пол -
ным хо дом шла сбор ка лен точ но го кон вей е ра
в сто ро ну пор та, и вско ре всю на груз ку по до -
став ке ка мен но го уг ля в порт при нял на се бя
уголь ный транс пор тер, но и па ро воз ной тя ге в
пе ри од на ви га ции хва та ло ра бо ты. У ме ня со -
хра ни лись фо то гра фии бе рин гов ской же лез -
ной до ро ги, ко то рые я сде лал в то вре мя. "На -
ша звез доч ка", � ла с ко во на зы ва ли ее шах те -
ры за пя ти ко неч ную звез ду на же лез ном лбу
под фа рой па ро во за. Он, по ми мо гру зов, во -
зил шах те ров в рай он ный центр со сме ны и на
ра бо ту, про сто жи те лей по сел ков. Ез дил, бы -
ло, на "звез доч ке" и я.

На мно го поз же мне вновь до ве лось по бы -
вать в Бе рин гов ском. От уз ко ко лей ной же -
лез ной до ро ги прак ти че с ки ни че го не ос та -
лось. От слу жив ший бе рин гов цам па ро во зик
гру дой ржа во го ме тал ла ва лял ся на за двор -
ках шах ты. Тя же ло бы ло смо т реть на то, что
от не го ос та лось.

� Жаль, � по мню, по ду мал, � а ведь это, пусть
са мая ма лая, ча с тич ка на шей ис то рии. Сто ять
бы па ро во зу в Бе рин гов ском рай о не на по ста -
мен те под стек лом, как тот, что на Фин лянд -
ском вок за ле в Пи те ре. Это же пер вый па ро воз
на Чу кот ке…

Мой ма га дан ский друг, вни ма тель но слу шав -
ший ме ня, улыб нул ся по ни ма ю ще, и мы, не
сго ва ри ва ясь, не ве се ло про пе ли: "Наш па ро -
воз впе ред ле тит, в ком му не ос та нов ка…"

Вы пи ли мы за тех, кто в ос во е нии Се ве ра шел
впе ре ди нас, и ра зо шлись ми ром •


