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24�29 августа этого года в городах
Магадан и Петропавловск�Камчатский
прошла международная конференция
Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов (МАГ) "Городская

среда: состояние и пути улучшения"

Об ще ние спе ци а ли с тов важ но в лю бой
сфе ре, в том чис ле и в уп рав ле нии го ро дом.
Му ни ци паль ный ме недж мент тре бу ет зна ний и
на вы ков, по лу чить ко то рые мож но, лишь об -
ра ща ясь к чу жо му опы ту и де лясь сво им. Ка -
ким об ра зом? Че рез уча с тие в ра бо те Меж ду -
на род ной ас сам б леи сто лиц и круп ных
городов.

МАГ � добровольное
международное
некоммерческое
объединение, определившее
главной целью
восстановление разрушенных
интеграционных и торговых
связей между городами,
регионами, странами СНГ,
продвижение интересов
городов на всех уровнях
власти

Сегодня в Ас сам б лее пред став ле ны 64 го да из
9 стран СНГ. В них про жи ва ет свы ше 47 мил ли -
о нов че ло век. Бе зус лов но, фор ми ро ва ние
ком форт ной го род ской сре ды � во прос ак ту -
аль ный и ар хи важ ный. 

Про бле ма эта мно го гран на. Она вклю ча ет и
эко ло гию, и гра до ст ро и тель ную эс те ти ку, воз -
мож ность го ро жан по лу чать сво е вре мен ную и
ка че ст вен ную ме ди цин скую по мощь, удов ле -
тво рять по треб но с ти в об ра зо ва нии. 

Но я убеж ден, рас ши ф ров ка
по ня тия "ком форт ная
городская сре да про жи ва ния"
долж на на чи нать ся со сло ва
"бе зо пас ность"

Я имею вви ду бе зо пас ность и в во про сах бес -
кри зис но го хо да со ци аль но�эко но ми че с ких
про цес сов, и ус т ра не ния тех но ген ных ка та ст -
роф, и за щи ты граж дан ских прав, и иму ще ст -
вен ных ин те ре сов го ро жан, и в во про се про ти -
во дей ст вия страш но му яв ле нию XXI ве ка � тер -
ро риз му.

Ос нов ная моя за да ча как мэ ра как раз и за клю ча -
ет ся в том, что бы сфор ми ро вать в го ро де бла го -
при ят ную сре ду для про жи ва ния лю дей. И пе ре -
чис лять все, что сде ла но и де ла ет ся, мож но бес -
ко неч но. Со вер шен ст ва здесь до стиг нуть не воз -
мож но, но стре мить ся к это му нуж но. По то му�то
МАГ и при ня ла ре ше ние об ак ти ви за ции вза им -

Юрий Михайлович
ЛУЖКОВ
мэр города Москвы,
Президент Международной
Ассамблеи столиц и крупных
городов (МАГ), автор идеи
создания МАГ
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но го про дви же ния про ек тов в сфе ре го род ско го
хо зяй ст ва, объ е ди нен ных в меж го род скую ком -
плекс ную це ле вую про грам му "Го род � го ро ду" и
ох ва ты ва ю щих мно же ст во во про сов ре фор ми -
ро ва ния жи лищ но�ком му наль но го хо зяй ст ва. В
нее во шли и та кие важ ные го род ские за да чи, как
ипо теч ное кре ди то ва ние жи лья, ре фор мы го -
род ско го транс пор та, ком му наль ной энер ге ти ки.

"Эле к трон ный пор тал МАГ", за ду ма ли со зда ние
ин те г ри ро ван ной ин фра ст рук ту ры му ни ци паль -
но го за ка за, что поз во лит зна чи тель но эко но мить
сред ст ва го род ских бю д же тов.

Дей ст ву ет и меж го род ская це ле вая про грам ма
"Го ро жа не", ко то рая спо соб ст ву ет раз ре ше нию
мно гих про блем в го род ской со ци аль ной сфе ре. 

За го ды сво ей де я тель но с ти мы на ко пи ли ве со -
мый опыт по ре ше нию во про сов, свя зан ных с ус -
той чи вым раз ви ти ем го ро дов. 

При уча с тии спе ци а ли с тов го ро дов и экс перт но го
со ве та МАГ, при фи нан со вом уча с тии Моск вы
со здан и ре аль но дей ст ву ет ин ст ру мент ин фор -
ма ци он но го вза и мо дей ст вия ад ми ни с т ра ций го -
ро дов, ре ги о нов и стран � ин тер нет�про грам ма

Кон фе рен ция в Ма га да не и Пе т ро пав лов -
ске�Кам чат ском � ре аль ный шанс про дви гать
ин те ре сы тер ри то рии на уров не фе де раль ных
ор га нов вла с ти, вы ст ра и вать парт нер ские от -
но ше ния и де ло вые кон так ты с за ин те ре со ван -
ны ми струк ту ра ми Ев рА зЭС и СНГ, что по ло жи -
тель но ска жет ся на ин ве с ти ци он ном кли ма те
Даль не го Вос то ка Рос сии •

Дата образования � 14 июля 1939 г.
Территория, тыс. кв. км � 1,2
Число родившихся, человек � 1200
Производство основных видов промышленности

Электроэнергия, млн кВт.ч � 120,5
Тепловая энергия, тыс. Гкал � 1383,3
Инвестиционная и строительная деятельность

В основной капитал, млн  рублей � 2265,8
В т. ч. на душу населения, тыс. рублей � 21,1
Муниципальные финансы, нежилая недвижимость

Доходы бюджета, млн рублей � 4003,5
Расходы бюджета, млн рублей � 4297,5
Бюджетная обеспеченность в
расчете на одного жителя, 
тыс. рублей � 39,9

Денежные доходы и расходы населения

Прожиточный минимум в расчете на душу
населения на конец года, рублей � 5870,0
Размер средней заработной платы по
крупным и средним предприятиям, рублей �
24065,1
Среднегодовая численность работающих 
в отраслях экономики, тыс. человек � 44,3
Уровень зарегистрированной 
безработицы, % � 2,8
Жилищно� коммунальное хозяйство

Обеспеченность общей площадью одного
жителя, кв. м � 23,0
Доля населения, проживающего в ветхом
фонде, % � 4,0

Город Магадан
появился на карте

России в 1939 году.
Расположенный на

побережье Тауйской
губы, на перешейке,

соединяющем
полуостров Старицкого

с «материком», 
он имеет выход в две
живописные бухты �

Нагаева и Гертнера

МАГАДАН. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2007 ГОД
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Глав ной те мой встре чи, ко то рая на ча лась
в сто ли це Ко лы мы, а за тем про дол жи лась в Пе -
т ро пав лов ске�Кам чат ском, мы оп ре де ли ли
про бле му, вол ну ю щую се го дня всех: "Го род -
ская сре да: ее со сто я ние и пу ти улучшения".

От того, насколько комфортно
живется жителям
мегаполисов и маленьких
городков, зависит как
успешность каждого
горожанина, так и
социально�экономическое
благополучие всего населения 

От этого зависит и ин ве с ти ци он ная при вле ка -
тель ность и про цве та ние го ро да в целом. 

В кон фе рен ции, про хо див шей в Ма га да не и
Пе т ро пав лов ске�Кам чат ском, при ня ли уча с тие
де ле га ции ря да го ро дов � чле нов МАГ, Даль -
не во с точ но го ре ги о на, Ка зах ста на и При дне с т -
ро вья, Пра ви тель ст ва Моск вы, ор га нов фе де -
раль ной вла с ти, меж го род ских объ е ди не ний и
биз нес�со об ще ст ва.

Бы ли об суж де ны во про сы со ци аль но�эко но -
ми че с ко го раз ви тия го ро дов, вли я ния го род -
ско го уп рав ле ния на раз ви тие го род ской сре -
ды, вы ра бо тан план кон крет ных ме ро при я -
тий, спо соб ст ву ю щих ре ше нию пер во оче ред -
ных за дач. 

На пле нар ном за се да нии и круг лых сто лах
Меж ду на род ной кон фе рен ции МАГ вы сту пи -
ли: гу бер на тор Ма га дан ской об ла с ти Н. Н. Ду -
дов; со вет ник Пре зи ден та РФ С. Н. Са мой лов;
мэ ры го ро дов, при ни ма ю щих кон фе рен цию,
В. П. Пе че ный и В. В. Сквор цов, и ря да го ро -
дов�уча ст ни ков; пред ста ви те ли Пра ви тель ст -
ва Моск вы: ру ко во ди тель Де пар та мен та

транс пор та и свя зи го ро да Моск вы Л. М. Лип -
сиц, за ме с ти тель ру ко во ди те ля Де пар та мен та
жи лищ ной по ли ти ки и жи лищ но го фон да го -
ро да Моск вы Н. В. Фе до се ев, за ме с ти тель ру -
ко во ди те ля Де пар та мен та здра во о хра не ния
го ро да Моск вы  И. A. Леш ке вич и дру гие; уче -
ные � раз ра бот чи ки стра те гий го ро дов: док -
тор эко но ми че с ких на ук, про фес сор, за ве ду -
ю щий от де ле ни ем Ин сти ту та си с тем но го ана -
ли за РАН В. Н. Лек син; пред ста ви те ли парт -
нер ских ор га ни за ций МАГ: Фонд "Раз ви тие
го ро да", Ас со ци а ции си бир ских и даль не во с -
точ ных го ро дов (АСДГ), Со ю за го ро дов Цен т -
ра и Се ве ро�За па да Рос сии (СГЦЗР); с до кла -
дом по по ру че нию Пре зи ден та МАГ, мэ ра
Моск вы Ю. М. Луж ко ва вы сту пил ге не раль -
ный ди рек тор МАГ М. М. Со ко лов. По ито гам
кон фе рен ции бы ла при ня та раз вер ну тая ре -
зо лю ция.

Пре бы ва ние в Ма га да не на ча лось с по се ще ния
на ци о наль ной сто ян ки, сфо то гра фи ро ва лись у
въе зд ной сте лы в го род, по бы ва ли на ме мо ри -
аль ном ком плек се "Ма с ка Скор би". На за се да -
ниях все сто рон не об су ди ли воз мож но с ти раз -

На фото слева вверху:

во время встречи в аэропорту
«Сокол»; 

справа вверху: посещение
национальной стоянки на 
26�м километре колымской
трассы; 

справа в центре: 
на монументе «Маска
скорби»;  

регистрация участников
пленарного заседания в
здании Магаданской
областной администрации

Владимир Петрович
ПЕЧЕНЫЙ
мэр города Магадана

Конференция МАГ по проблемам
городской среды проходила в
столице Колымы. Здесь, на краю
российской земли, город � не
просто место жительства
определенной группы людей. Он
представляет геополитические
интересы государства. С
Магаданом связывают надежды
тысячи колымчан. 

Не только уютные дворы,
хорошие дороги, налаженный
быт людей определяют
городскую среду. В
экстремальных
природно�климатических
условиях Крайнего Севера для
человека важно знать
перспективы территории.
Именно поэтому огромное
значение мы придаем
разработке стратегического
плана развития  Магадана, в
котором определены основные
приоритеты колымской столицы.



7

Михаил Михайлович
СОКОЛОВ

генеральный директор МАГ

Международная Ассамблея
столиц и крупных городов

представляет интересы
столичных, областных, краевых,

республиканских центров, как
России, так и других стран, в том

числе и стран бывшего
Советского Союза.

Наша Международная Ассамблея
вплотную участвует в работе по

привлечению инвестиций в
экономику крупных городов,

повышению их инвестиционного
статуса, в унификации элементов
стратегического планирования и

развития.

Именно поэтому важнейшее
направление в деятельности

Международной Ассамблеи
заключается в содействии

городам в увеличении
налогооблагаемой базы

городских бюджетов,
привлечении за счет

инновационных, экономических
инструментов дополнительных

инвестиций в экономику
городов, предоставлении

муниципальных льгот и других
преференций.

ви тия на ших го ро дов, роль уп рав ле ния в улуч -
ше нии го род ской сре ды. 

Ак тив ное уча с тие в этом раз го во ре при ня ли
гу бер на тор Ма га дан ской об ла с ти Ни ко лай
Ду дов, за ме с ти тель пред се да те ля Ко ми те та
Со ве та Фе де ра ции по де лам Фе де ра ции и ре -
ги о наль ной по ли ти ке Ва ле рий Пар фе нов,

пред се да тель ко мис сии Со ве та Фе де ра ции по
кон тро лю за обес пе че ни ем де я тель но с ти СФ
Вла ди мир Ку ла ков, на чаль ник от де ла раз ви -
тия и под держ ки ме ст но го са мо управ ле ния
Де пар та мен та фе де ра тив ных от но ше ний, го -
су дар ст вен но го уп рав ле ния и ме ст но го са мо -
управ ле ния Еле на Ко ди на. На коп лен ным опы -
том ра бо ты по де ли лись  ру ко во ди те ли мос -
ков ских де пар та мен тов транс пор та и свя зи
рос сий ской сто ли цы Ле о нид Лип сис, жи лищ -
ной по ли ти ки и жи лищ но го фон да � Ни ко лай
Фе до се ев, эко но ми че с кой по ли ти ки и раз ви -
тия сто ли цы Ев ге ний Ти хо во дов, здра во о хра -
не ния � Иван Леш ке вич, мэ ры Ижев ска, Ти ра -
с по ля. Пред ста ви ли ин те рес ные раз ра бот ки
стра те гий го род ско го раз ви тия уче ные: док -
тор эко но ми че с ких на ук, за ве ду ю щий от де ле -
ни ем Ин сти ту та си с тем но го ана ли за РАН Вла -
ди мир Лек син, док тор ме ди цин ских на ук, ди -
рек тор МНИЦ "Арк ти ка" ДВО РАН Ар ка дий
Мак си мов, ру ко во ди тель про ек тов Мос ков -
ско го Фон да "Ин сти тут эко но ми ки го ро да"
Люд ми ла Ра го зи на. 

Особый интерес вызвали раз мы ш ления ру ко во -
ди те лей Ас со ци а ции си бир ских и даль не во с -
точ ных го ро дов, Со ю за го ро дов Цен т ра и Се ве -
ро�За па да Рос сии, ге не раль ного ди рек тора МАГ
Ми ха ила Со ко лова о ро ли меж го род ских объ е -
ди не ний в ук реп ле нии по зи ций го ро дов в Рос -
сии и за ру бе жом . 

Бы ли об суж де ны две те мы: "Роль при ори тет -
но го на ци о наль но го про ек та "До ступ ное и
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На фото справа сверху вниз: 

во время пресс�конференции
после пленарного заседания;

во время пленарного
заседания в областной
администрации;

посещение виртуальной
выставки во Дворце детского
творчества

ком форт ное жи лье � граж да нам Рос сии" в
обес пе че нии ре а ли с тич ной жи лищ ной по -
ли ти ки му ни ци па ли те та" и "Ос нов ные на -
прав ле ния раз ви тия со ци аль ной сфе ры в
рам ках ре а ли за ции при ори тет ных на ци о -
наль ных про ек тов "Здра во о хра не ние" и "Об -
ра зо ва ние". Уча ст ни ки и гос ти кон фе рен ции
по се ти ли объ ек ты ин фра ст рук ту ры го ро да:

по ли кли ни ку, ли цей № 1 име ни. Н. К. Круп -
ской, спор тив ный ком плекс "Ко лым ский",
сель ско хо зяй ст вен ную вы став ку и вы став ку
ЖКХ, по бы ва ли на вир ту аль ной вы став ке
МАГ и пред при я тий го ро да Ма га да на и дру -
гие объ ек ты, свя зан ные с ре а ли за ци ей на -
ци о наль ных про ек тов. Гос ти со вер ши ли
мор скую про гул ку по ак ва то рии бух ты

Камиль
ИСХАКОВ
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
В Дальневосточном федеральном
округе

Международная Ассамблея столиц
и крупных городов занимается
такой важной темой, как
обустройство городской среды.
Показательно, что местом
проведения конференции
выбраны города Магадан и
Петропавловск�Камчатский.
Надеюсь, что внимание к
проблемам Дальнего Востока
придаст дополнительный импульс
планам стратегического развития
городов и всего региона в целом.

Обмен мнениями, опытом
практического решения
общегородских проблем, а также
возможность живого
неформального общения
руководителей городов,
представителей федеральных,
региональных и муниципальных
властей, представителей
бизнес�сообщества �
потенциальных инвесторов
являются важными
составляющими конференции
МАГ, которая, надеюсь, внесет
достойный вклад в практику
сотрудничества городов и их
жителей.
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Нагаева, побывали на пра зд ни ке "Ба кал ды -
дяк" (День пер вой ры бы) в Оль ском рай о не.
Пе ред вы ле том в Пе т ро пав ловск�Кам чат -
ский гос ти по са ди ли ал лею де ре вь ев друж -
бы го ро дов МАГ, воз ло жи ли цве ты к ме мо -
ри а лу "Узел Памяти", посетили ко лым ский
аф фи наж ный за вод в Ха сын ском рай о не.

Закрытие конференции МАГ
состоялось в городе
Петропавловске�Камчатском
27 августа. Пресс�служба
города отмечает, что
Петропавловск�Камчатский
впервые проводит
мероприятие подобного
масштаба, что свидетельствует
о его возросшей
инвестиционной
привлекательности 

Пленарное за се да ние, на ко то ром про дол -
жилось об суж де ние глав ной те мы кон фе рен -
ции "Го род ская сре да: со сто я ние и пу ти улуч -
ше ния", прошло 27 ав гу с та. В рам ках кон фе -
рен ции в го ро дах Ма га да не и Пе т ро пав лов -
ске�Кам чат ском прошли вы став ки пред при я -
тий ме ст ных то ва ро про из во ди те лей и вир ту -
аль ная вы став ка МАГ •

Виктор Васильевич
БАЛАКИН

глава муниципального
образования «город Ижевск»

Каждому руководителю города
всегда хочется найти новые

решения наболевших проблем.
Такую возможность нам

предоставляет МАГ. Нет ничего
ценнее обмена опытом
конкретной работы по

экономическим,
территориальным и

политическим ситуациям
регионов.

Посещение Магадана � города на
краю земли, со своими

сложными
полярно�северовосточными

проблемами, с ограниченными
возможностями связи с

«материком» � это для многих
европейцев пример мужества.

Выражаю большую
благодарность мэру г. Магадана

Владимиру Петровичу Печеному
за прием. Желаю успехов в

осуществлении планов развития
города и благополучия

магаданцам. Руководству МАГ, Ю.
М. Лужкову, М. М. Соколову

удачи в продолжении
укрепления связей между

городами и регионами.
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Мы со бра лись здесь, что бы от крыть и про -
ве с ти пле нар ное за се да ние кон фе рен ции Меж -
ду на род ной Ас сам б леи сто лиц и круп ных го ро -
дов по те ме "Го род ская сре да: со сто я ние и пу ти
улуч ше ния". Поз воль те от име ни гла вы Пе т ро -
пав ловск�Кам чат ско го го род ско го ок ру га по -
при вет ст во вать всех здесь со брав ших ся и по -
бла го да рить вас за то, что вы лю без но при ня ли
на ше при гла ше ние, не ис пу га лись пу с тить ся в
столь даль нее пу те ше ст вие, что бы при нять уча -
с тие в ра бо те кон фе рен ции МАГ.

Хо чет ся ска зать не сколь ко слов о Меж ду на род -
ной Ас сам б лее, чле на ми ко то рой яв ля ют ся на -
ши род ные го ро да. 

МАГ � это про дук тив ный со юз
для осу ще ств ле ния ре аль ных
дел 

За семь лет ра бо ты при под держ ке Пра ви тель -
ст ва Моск вы и ад ми ни с т ра ций круп ных го ро -
дов про ве де на су ще ст вен ная ра бо та по раз ви -
тию меж го род ских свя зей. Меж ду на род ная

Ас сам б лея, объ е ди ня ю щая се го дня 64 го ро да
де вя ти стран СНГ, су ме ла ак ку му ли ро вать до -
ста точ ный ин фор ма ци он ный, ин тел лек ту аль -
ный ре сурс, поз во ля ю щий ре шать за да чи са -
мо го вы со ко го уров ня слож но с ти. Од ним из
оп ре де ля ю щих век то ров де я тель но с ти МАГ
мож но с уве рен но с тью на звать ус той чи вое
раз ви тие го ро дов. 

На фото сверху вниз: 

во время «круглого стола» в
большом зале мэрии города
Магадана;

в краеведческом музее; 

после посещения спортивного
комплекса «Колымский»;

справа: 
участники «круглых столов» у
мэрии города

Николай Анатольевич
ПЕГИН
первый заместитель главы
Петропавловск�Камчатского
городского округа, член
Экономического совета МАГ

Мы отчетливо понимаем, что
проблема отсутствия
нормальных дорог гораздо
серьезнее, чем просто
недовольство автомобилистов.
Прежде всего, отсутствие
хороших дорог � преграда на
пути развития Петропавловска
как туристического центра
региона. Кроме того, это одна из
причин инвестиционной
непривлекательности города. В
этих условиях именно
реконструкция дорожного
хозяйства для администрации
Петропавловска является
первоочередной задачей.
Сегодня в мэрии
разрабатывается перспективный
план ремонта дорог краевого
центра до 2010 года.
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Ко неч но, на ши го ро да мно гим из вас по ка жут ся
ма лень ки ми, про вин ци аль ны ми, по срав не нию с
круп ны ми рос сий ски ми го ро да ми�мил ли он ни -
ка ми, об лик ко то рых зна чи тель но от ли ча ет ся от
то го, что мож но уви деть в ре ги о нах. 

Мы от всего сердца любим свои
города и, поверьте, стараемся,
чтобы они были красивыми и в
то же время сохраняли свою
самобытность

Для го род ской вла с ти на пер вом ме с те долж ны
быть ин те ре сы кон крет но го че ло ве ка, по это му
ос нов ная за да ча, ко то рую мы ста вим пе ред со -
бой, � это ана лиз на шей де я тель но с ти по со зда -
нию ком форт ной сре ды, то го, на сколь ко эта
сре да спо соб ст ву ет улуч ше нию жиз ни че ло ве ка,
его бла го по лу чия, уров ня за ра бот ной пла ты и
со сто я ния тер ри то рии, на ко то рой он про жи ва -
ет. Все это для то го, что бы чет ко обо зна чить пер -
спек ти вы каж до го на прав ле ния. В Пе т ро пав лов -
ске�Кам чат ском мы раз ра ба ты ва ем стра те гию
раз ви тия го ро да. Без чет ко го пред став ле ния о
пу тях раз ви тия го ро да не воз мож но бу дет вы -
жить в XXI ве ке.

Слиш ком ве ли ка кон ку рен ция за ре сур сы.
Слиш ком бы с т ро ме ня ет ся мир. Слиш ком ма -
ло да ет ся вре ме ни на вы ра бот ку адап та ци он -
ных ме ха низ мов к но вым ре а ли ям. По то му�то
од на из пер вей ших на ших за дач � точ но по -
ста вить глав ную цель, обес пе чи ва ю щую го ро -
ду ус той чи вое раз ви тие, бе зо ши боч но вы -
явить его на прав ле ния, сфор му ли ро вать це -
ле вые ус та нов ки, оце нить при ори те ты каж дой
це ли. В этих во про сах мы на де ем ся на по -
мощь со сто ро ны МАГ, на вза и мо по мощь го -
ро дов � чле нов МАГ, на объ е ди ня ю щее на ча -
ло се к ре та ри а та МАГ.
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При ори те ты про во ди мой в дан ный мо мент ре -
фор мы го род ско го хо зяй ст ва раз ные. Ес ли по -
ни мать под го род ским хо зяй ст вом ком му наль -
ную сфе ру, тог да, бе зус лов но, глав ная за да ча �
лик ви да ция убыт ков и вы ход на нор маль ный
уро вень ры ноч ных от но ше ний. 

Бе зу бы точ ный ре жим ра бо ты �
вот че го мы долж ны до бить ся 

По ка же дан ный сек тор по�преж не му эко но ми -
че с ки не здо ров.

Для на ших го ро дов очень важ на роль при род -
ных ком плек сов. И мы по ни ма ем, что вос ста -
нов ле ние и со хра не ние при род ных ком плек сов
яв ля ет ся эко ло ги че с кой, ин же нер ной и ор га ни -

за ци он ной за да чей. При род ный ком плекс го ро -
да � это не толь ко ле са, ру чьи, ре ки. Преж де все -
го, ги д ро ге о ло ги че с кая си с те ма, ибо она обес -
пе чи ва ет здо ро вье вод ных объ ек тов, зе ле ни,
вен ти ля цию  го род ской тер ри то рии.

Дру гая важ на за да ча го род ских вла с тей � бла -
го ус т рой ст во тер ри то рии. И это не толь ко под -
ме та ние, убор ка ли с ть ев и по кра с ка за бо ров,
но это и вос ста нов ле ние поч вы, очи ст ка го ро да
от ра дио ак тив ных за гряз не ний и ра ди а ци он -
ный мо ни то ринг. Мы осо зна ем, что мас шта бы и
тем пы ка че ст вен ных пре об ра зо ва ний го род -
ской сре ды бу дут за ви сеть от ха рак те ра куль -
тур ной, де ло вой, ин тел лек ту аль ной и ду хов ной
жиз ни на се ле ния, ин ве с ти ци он ной при вле ка -

На фото сверху вниз 
слева на право: 

выставка техники
коммунального хозяйства
города Магадана; экипаж
пограничного сторожевого
корабля «Магаданец» был
рад принять на своем борту
участников конференции; 

доброй традицией стала
посадка аллей гостями города
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На фо то свер ху вниз: 

гос ти на от кры тии ме мо ри а ла магаданским ав то -
до рож ни кам;

по се ще ние пра зд ни ка Ба кал ды дяк (день пер вой
ры бы) в Оль ском рай о не; 

на аф фи наж ном за во де в Ха сын ском рай о не

Вадим Дмитриевич
ТРУФАНОВ

Доцент РУДН, действительный
член Нью�Йоркской Академии наук

и Академии радиоволновой
хирургии (США)

В жизни бы не поверил, что
окажусь на Колыме. Но спасибо

МАГу и, наверное, мэрии Магадана,
я таки здесь! Меня ведь

пригласили провести мастер�класс
по радиоволновой хирургии (это
новая медицинская технология,

которой в Магадане пока нет).
Прилетели мы в пятницу, самолет

еще опоздал часа на три, словом,
до больницы добрались часам к

пяти вечера. Не поверите � полный
зал, и это в пятницу, летом!  Знаете
что? Где�нибудь на "материке" все

бы давно разбежались по своим
дачам. Большое спасибо

коллегам�магаданцам за их
долготерпение и искренний

интерес ко всему новому. Надеюсь,
руководство города  прислушается

к ним и поможет оснастить
хирургические отделения

радиоволновым оборудованием.
Впечатлений � море (не меньше

Охотского!): суровая и прекрасная
природа, удивительная морская

рыбалка, крабы, крабы, крабы…
Но главное � люди. 
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тель но с ти го ро да, ор га ни за ции гра до ст ро и -
тель ной де я тель но с ти, ори ги наль ных ар хи тек -
тур ных ре ше ний, раз ви тия ин же нер ной ин фра -
ст рук ту ры, до рож но�транс порт ной се ти и мно -
го го дру го го.

И я на де юсь, нет, я уве рен, что, на ша кон фе рен -
ция на ме тит пу ти ка че ст вен но го пре об ра зо ва -
ния на ших го ро дов с на и боль шей поль зой •



ПЕРЕГОН НАЧАЛО
Т Е К С Т  /  И В А Н  Н Е Г Е Н Б Л Я  *

Читатели нашего журнала уже неоднократно знакомились с
материалами, посвященными воздушной трассе 

Аляска � Сибирь (АЛСИБ).  С этого номера мы  начинаем
публиковать воспоминания одного из участников перегона

Виктора Дмитриевича Глазкова, который после Московской
авиагруппы с августа 1942 года летал бортрадистом на трассе

АЛСИБ. Воспоминания публикуются по книге Ивана Ефимовича
Негенбля «Трасса мужества и дружбы». Иван Ефимович � наш

постоянный автор, один из авторитетнейших специалистов в
России по изучению истории авиатрассы. Он живет в Якутске, в

прошлом авиаинженер, ныне кандидат исторических наук, автор
уже 28 книг, в том числе вышедших  за рубежом

14

В кон це ав гу с та 1942 года
во Вну ко во ко ман дир ко раб ля
Книш ко под нял в воз дух Ли�2.
На нем на прав ля лись в Якутск
пер вые эки па жи транс порт ных
са мо ле тов во гла ве с май о ром
В. А. Пу щин ским. В этот же
день мы до б ра лись до Но во си -
бир ска, на сле ду ю щий � с про -
ме жу точ ной по сад кой в Крас -
но яр ске � до Ки рен ска.  30 чис -
ла при бы ли на свою но вую ба -
зу � в Якутск.

Хо зяй ст во аэ ро по рта со сто я ло
из грун то вой взлет но�по са доч -
ной по ло сы, ру леж ных до ро -* читай об авторе на странице 35
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жек и сто я нок са мо ле тов. В ба -
ра ке, име ну е мом шта бом, раз -
ме ща лись служ бы и ка би нет
на чаль ни ка аэ ро пор та Ро нэ.

В на ча ле сен тя б ря в Якутск
при был ко ман дир ди ви зии 
И. П. Ма зу рук. Встре ча ли его

с ин те ре сом, слы ша ли о нем,
знат ном по ляр ном лет чи ке,
мно го хо ро ше го. Не тер пе лось
уз нать, что он за че ло век, как
вы гля дит.

Я пред став лял Ма зу ру ка ве ли -
ка ном с гро мо по доб ным го ло -

сом, а уви де ли мы строй но го,
под тя ну то го че ло ве ка сред не -
го рос та в во ен ной фор ме,
с че тырь мя шпа ла ми на пет ли -
цах. Речь не то роп ли вая, го лос
без ко ман дир ских но ток, спо -
кой ный. На гру ди � звез да Ге -
роя Со вет ско го Со ю за, ор ден
Ле ни на, два ор де на Крас но го
Зна ме ни, ор ден Крас ной Звез -
ды, зна чок де пу та та Вер хов -
но го Со ве та СССР.

Че рез день ста ли при бы вать
пер вые груп пы лет чи ков�пе -
ре гон щи ков: эки па жи бом -
бар ди ров щи ков и ис тре би те -
лей. Бы с т ро пе ре зна ко ми -
лись, за ве ли дру зей, ис хо дя,
в ос нов ном, из лич ных сим па -
тий и ин те ре сов. Я сра зу по -
дру жил ся, на при мер, с Вик то -
ром Пе ре хваль ским, Ни ко ла -
ем Гре бен ни ко вым, Ва си ли ем
Цы сарь. Они рас ска за ли, как

На фото 

слева вверху:  группа  Р�63
«Кингкобра» с лидером �

бомбардировщиком Б�25
«Митчелл»;

вверху: типичное здание
центра управления полетами

и аэровокзала  на трассе, фото
70�х годов;

внизу: так в период АЛСИБа
выглядел жилой поселок

аэропорта Сеймчан 
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фор ми ро ва лись пе ре го ноч -
ные пол ки в Ива но во, что
пред став ля ют из се бя аме ри -
кан ские са мо ле ты, по став ля е -
мые по ленд�ли зу.

Нa сле ду ю щий день наш са мо -
лет вы ле тел с пас са жи ра ми �
лич ным со ста вом 1�го пе ре го-
ноч но го авиа пол ка � на Сейм -
чан. Идем над вер ши на ми
Вер хо ян ско го хреб та. Вни зу,
в до ли нах, те кут реч ки, ка кие �

не зна ем, их про сто нет на
кар тах. По скло нам рас пад ков
рас тет лес, пре иму ще ст вен но
хвой ный, а еще вы ше гро моз -
дят ся го лые мо гу чие ска лы.
Па но ра ма кра си вей шая, та кое
я ви жу впер вые. Де люсь сво и -
ми впе чат ле ни я ми с До б ро -
воль ским. Но он мое вос тор -
жен ное на ст ро е ние не сколь ко
ох лаж да ет, ска зав, что кра си -
во это, по ка движ ки ра бо та ют

ис прав но. А, не при ве ди Гос -
подь, от ка жет мат часть � здесь
и сесть�то не где.

Поль зу ясь ра дио пе лен га то -
ром, на Сейм чан    вы шли точ -
но. При шлось сде лать над аэ -
ро дро мом два кру га, по ка ра -
бо чие уби ра ли со взлет но�по -
са доч ной по ло сы свой ин ст ру -
мент, со сто я щий, в ос нов ном,
из та чек и ло пат. Но вот под ру -
ко вод ст вом на чаль ни ка аэ ро -
пор та ка пи та на Са мо хва ло ва
вы ло же но по са доч ное "Т",
и наш са мо лет, по ка чи ва ясь на
не ров но с тях, ка тит ся по по лу -
го то вой по ло се.

На аэ ро дро ме Сейм чан с од -
ной сто ро ны взлет но�по са -
доч ной по ло сы на хо ди лось
два за сып ных до ма�об ще жи -
тия, с про ти во по лож ной � ад -
ми ни с т ра тив ное зда ние 3�го
пе ре го ноч но го пол ка и авиа -
ба зы. Дру гие об ще жи тия, сто -
ло вую, клуб стро и ли еще за -
клю чен ные пе чаль но из ве ст -
но го ГУ ЛАГа. 

По ка жи лье не бы ло го то во,
лет ный со став раз ме щал ся в ба -
ра ках ла ге ря, а за клю чен ных на
вре мя ку да�то вы се ли ли.

16
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Наш эки паж по лу чил за да ние
вы пол нить раз ве доч ный по лет
до аэ ро дро ма Мар ко во, про ве -
рить год ность его к при ему
Ли�2. Для боль ше го об зо ра ок -
ру жа ю щей ме ст но с ти шли ви зу -
аль но на вы со те 2500�3000 м. Я
уже упо ми нал вы ше, что на ши
кар ты бы ли не точ ны. Из ра дио -
на ви га ци он ных средств име -
лись здесь пе лен га то ры Сейм -
ча на и Уэль ка ля. В по след нем
по ло са еще толь ко стро и лась,
по это му вре мен но ре ши ли пе -
ре го нять са мо ле ты, ис поль зуя
аэ ро дром Мар ко во. Ле тим, сли -
чая не зна ко мую ме ст ность с кар -
той. Уви де ли ре ку Ана дырь, �
вро де бы, идем пра виль но,
а Мар ко во не про сма т ри ва ет ся.
По бе ре гам ре ки ле жит ме с та ми
ту ман, ко то рый вниз по ре ке пе -
ре хо дит в сплош ную низ кую об -
лач ность. На связь Мар ко во не
вы хо дит, оче вид но, не зна ют о
на шем при ле те. 

Я сообщаю 
по рации наше
решение лететь
в Уэлькаль, беру
пеленг и напрямую
чешем ту да

Уэль каль � по се лок чук чей, рас -
по ло жен ный на низ ком пе с ча -
ном, по кры том ред ким ли шай -
ни ком бе ре гу за ли ва, со сто ял
из од но го боль шо го де ре вян -
но го до ма шко лы�ин тер на та,
в ко то ром раз ме щал ся так же
по сел ко вый Со вет, там же жи -
ли два учи те ля: муж и же на. Во -
круг шко лы сто я ло око ло де сят -
ка яранг. Нас встре тил се к ре -
тарь по ссо ве та и при гла сил
в свой чум. Все это бы ло весь ма
лю бо пыт но. Из про чи тан ных
книг о Се ве ре я знал мно гое
о бы те, ра бо те и жиз ни се вер -
ных на ро дов, но ви деть это
соб ст вен ны ми гла за ми при хо -
ди лось впер вые.

Но че ва ли мы на аэ ро дро ме,
в так на зы ва е мых "до ми ках
Сви ни на", ко то рые име ли фор -
му ци лин д ра, по став лен но го на
по па с ко ну со об раз ной кры шей. 

Го во ри ли, что при та кой кон ст -
рук ции снег во вре мя пур ги
плав но об те ка ет стро е ние и не
со зда ет за но сов. Вну т ри до ми ки
впол не со вре мен ные, да же с не -
ко то рым ком фор том, со еди ня -

лись они по пар но кры тым пе ре -
хо дом�ко ри до ром. На аэ ро дро -
ме бы ло шесть та ких до ми ков,
и все.

Ут ром, по лу чив про гноз и фак -
ти че с кую по го ду, вы ле те ли
в Мар ко во. За два ча са по ле та
мы не уви де ли на зем ле ни од -
но го стой би ща, ни од но го по -
сел ка или из бы. 

Во все сто ро ны, сколь ко ох ва ты -
вал взгляд, про сти ра лась од но -
об раз ная тун д ра с бес чис лен -
ным мно же ст вом озер.

Толь ко по сле про ле та ре ки Та -
ню рер, ле во го при то ка Ана -

ды ря, стал по яв лять ся ле сок.
Кста ти, осе нью 1944 года в ус -
тье Та ню ре ра бы ла по ст ро е на
взлет но�по са доч ная по ло са из
сталь ных зве нь ев�се ток, до -
став лен ных из США. 

Вот и Мар ко во. Про шлись над
по ло сой, уви де ли ра бо та ю щих
там чук чей. На чаль ник аэ ро пор -
та Гай шин по про сил нас сде лать
не сколь ко кру гов, что бы он ус -
пел уб рать лю дей с по ло сы.

Ког да мы, все уточнив, при ле -
те ли в Сейм чан, там уже был
Ма зу рук. На 20 сен тя б ря пла -

ни ро вал ся пер вый пе ре лет на
Аля с ку с по сад кой в Но ме че -
ты рех Ли�2 с ко манд но�ру ко -
во дя щим и лет ным со ста вом
1�го пе ре го ноч но го авиа пол -
ка. Тех ни че с кий со став ту да
не за во зи ли, так как мат часть
в Фэр бенк се и Но ме го то ви ли
са ми аме ри кан цы, они же не -
сли от вет ст вен ность за ис -
прав ность са мо ле тов до пер -
вой по сад ки на со вет ской
зем ле.

До Мар ко во до шли спо кой -
но, а даль ней шее про дви же -
ние за сто по ри лось. При вы -

ле те из Сейм ча на нам да ли
про гноз по го ды рай о на Но -
ма с тен ден ци ей ее ухуд ше -
ния. В Мар ко во от ме те о ро -
ло гов из�за от сут ст вия ра -
дио свя зи не мог ли по лу чить
но вый про гноз и фак ти че с -
кую по го ду Но ма. А без этих
дан ных на угад Ма зу рук не
ре шал ся дать раз ре ше ние на
вы лет: слиш ком боль шая от -
вет ст вен ность за бла го по -
луч ный ис ход это го по ле та.
Был дан от бой � от ды хать.
(Продолжение следует) •

На фото слева вверху:  
в таких домиках жил в

Уэлькале личный состав 2�го
ПАП (перегоночный

авиаполк);  внизу: 1943 год,
первомайский митинг в

чукотском поселке Марково,
на втором плане трудяга

«Дуглас» С�47;

справа: пункт управления
полетами на аэродроме

Уэлькаля,  1943 год, на втором
плане легендарные
«Аэрокобры» Р�39  



НАШ ГОРОД
Кажется, давно минули в прошлое времена, когда акватория бухты Нагаева в зимнее

время представляла из себя аэродром для гидросамолетов и взлетную полосу для
самолетов на лыжах. Прошли те времена, когда на месте нынешнего сквера с
часовней и памятником воинам�интернационалистам располагалась лагерная

столовая,  впоследствии ставшая рестораном «Север». Времена, когда проспект
Карла Маркса был проспектом Сталина, большую часть которого составляли бараки

и засыпные двухэтажные дома, исчезнувшие только в конце семидесятых � начале
восьмидесятых годов. Город сильно изменился с того времени, особенно в последние
годы советской власти, когда новые пяти�, девятиэтажные дома спустились к самому

морю, поднялись по склонам сопок и заполнили долину реки Магаданки.  Сегодня
Магадан  вновь начал строиться и преображаться 
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� Больше половины состава первой школы были
детьми руководства Дальстроя и офицеров
УСВИТЛа. Они жили в центре города и
комфортабельных каменных домах. Одна четверть
состояла из детей вольнонаемного контингента,
населявшего приличные оштукатуренные дома
второй категории. И наконец, там была и группа
детей бывших заключенных, недавно отбывших
свои сроки в лагерях. К ним относился и автор этих
строк (писатель Василий Аксенов � ред.).
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ш к о л а

ПЕРВОЕ
СЕНТЯБРЯ

ТЕКСТ / М. ЧЕРНЫШЕВ, ФОТО / П. ЖДАНОВ, А. ОСИПОВ

С се ре ди ны ав гу с та Ма га дан за ли ва ет 
дож дя ми. И толь ко 1 сен тя б ря ров но на

один день вы гля ну ло солн це. Яс ная по го да
ста ла по дар ком пер во класс ни кам, ко то рые

па ра дом, за ру ку с ро ди те ля ми и стар ше -
класс ни ка ми, про шли по ули цам Ма га да на.

Впер вые в ис то рии го ро да на Со бор ной 
пло ща ди вы ст ро и лась школь ная ли ней ка из

ты ся чи школь ни ков, по бив ре корд по 
чис лен но с ти пер вых клас сов 2004 го да

Ут ром пер во го сен тя б ря
на Со бор ной пло ща ди
ста ли ук ра шать сце ну. Со -
труд ни ки ГАИ (ко то рые
обе ща ли про сле дить за

бе зо пас ностью де тей, вы -
шед ших с ка ни кул и "под -

за быв ших" пра ви ла до рож -
но го дви же ния) рас став ля ли

свои по сты у зда ний школ. Бли -
же к по лу дню пе ре кры ли зна ка -
ми � "кир пи ча ми" цен т раль ную
ули цу го ро да. И ров но в 12.00 от
Те а т раль ной пло ща ди по ули це
Ле ни на дви ну лись ко лон на ми
ма га дан ские пер во клаш ки. Впе -
ре ди всех ша гал ду хо вой ор -
кестр, за ним � мэр Ма га да на с

де пу та та ми, а да лее � бук -
валь но на ки ло метр про тя -

ну лись ко лон ны школь -
ни ков � на ряд ные пер во -
класс ни ки, их ро ди те ли и
без од но го го да вы пу ск -

ни ки школ. 

Кто�то из оче вид цев в тол -
пе зе вак за ме тил, мол, это
ше ст вие по на ст ро е нию на -
мно го пре вос хо дит пер во -

май ский па рад в Ма га да не �
ког да еще на соп ках ле жит снег,
а по ас фаль ту ве тер го ня ет сне -
жин ки. Со гла сить ся мож но �
сол неч ная по го да, ис крен няя
ра дость де тей, во оду шев лен -

ное на ст ро е ние яр ки ми дет -
ски ми эмо ци я ми �  та кой

пра зд ник не по бе дим ни
од ним крас ным днем
ка лен да ря. На Со бор -

ной пло ща ди без пя ти ми нут
уче ни ки с бу ке та ми цве тов и
ша ра ми вы ст ро и лись в ог ром -
ную школь ную ли ней ку. Как
толь ко стих ла му зы ка и на сце -
ну с по з д рав ле ни я ми вы шел
мэр, ар мия де тей за мер ла. По -
ка за лось, что вот�вот у "не ню -
хав шей" еще школь но го ме ла
ре бят ни за мрут сер деч ки. Но
про шло чуть вре ме ни, и над
пло ща дью сно ва раз дал ся дет -
ский гул. А по сле пра зд нич ной
ли ней ки по свя щен ные в пер во -
класс ни ки по ш ли гу лять с
ро ди те ля ми по го ро ду. 
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1 сен тя б ря в этом го ду вы па ло
на суб бо ту. По это му им при -
шлось в вос кре се нье еще пе ре -
би рать, с кла ды вать в сво и
порт фе ли учеб ни ки и те т ра ди.
Свои клас сы он уви де ли толь ко
в по не дель ник.

В этом го ду чис ло пер во класс -
ни ков в сто ли це Ко лы мы уве -
ли чи лось. Ес ли в про шлые го -
ды сред ние учеб ные за ве де -
ния при ни ма ли око ло ты ся чи
де тей (по ко ле ние 1990�х го -
дов, де фол та � пе ри о да спа да
рож да е мо с ти), то в 2007�м
они уже офор ми ли бо лее 1200
че ло век!

С 2000 го да на чал ся и в Рос -
сии, и в Ма га да не де мо гра -
фи че с кий рост. И сви де тель -
ст во то му � се ми лет ние го ро -
жа не, ко то рых в этом го ду
ста ло на две ро ты боль ше.

"При ят но от ме чать, что те -
перь каж дый учеб ный год
чис ло пер вых клас сов в шко -
лах бу дет рас ти. По ка у нас
есть 1 "Г" и 1 "Д" клас сы. На -
де ем ся, что уже в бли жай шем
бу ду щем по явят ся и "Е", � го -
во рит на чаль ник от де ла об -
ще го об ра зо ва ния уп рав ле -
ния об ра зо ва ния го ро да Ма -
га да на Люд ми ла Ми хай лов -
на Иг на то ва.

В школах города в
2007�2008 учебном

году обучается
10 500 школьников.

1050 девушек и
юношей выпустятся

в 2008 году. 1250
первоклассников

сели за парты

В этом году шесть учителей
получили президентский

грант: И. А. Крылова 
(лицей № 1), 

С. В. Рязанцева 
(гимназия № 30), 

О. Ю. Вронская 
(английская гимназия), 

Г. И. Нечаева 
(эколого�биологический

лицей), Н. Ф. Жадан
(гимназия № 24), С. Н.

Мотошина 
(гимназия № 30)
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Пер во сен тябрь ский па рад
вла с ти Ма га да на хо тят
сде лать тра ди ци он ным. А
все для то го, что бы впе -
чат ле ний у пер во класс -
ни ков бы ло боль ше. Кто
зна ет, мо жет быть, имен -

но этот пра зд ник ста нет для
ма лень ких ма га дан цев от -
сче том � тем днем, ког да они
по�на сто я ще му по лю бят свой
го род. И ни ког да из не го не
уе дут. По ин фор ма ции уп -
рав ле ния об ра зо ва ния, все

шко лы го ро да укомп лек то -
ва ны фельд ше ра ми и пси хо -
ло га ми. Во всех учеб ных за -
ве де ни ях бу дут ра бо тать
груп пы про длен но го дня для
де тей из не бла го по луч ных и
ма ло иму щих се мей. 
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В 2007 году 
в конкурсном
отборе на грант
президента
участвовало 7
школ. Грант 
В 1 миллион рублей
получили Лицей №
1 имени Надежды
Константиновны
Крупской и
гимназия № 30

И еще од на при ят ная но вость.
Все пер во клаш ки Ма га да на по -
лу чи ли бес плат ные учеб ни ки. А
ос таль ным шко ля рам по мог ли
со би рать ся в шко лу. Уже ше с -
той год под ряд пар тия "Еди ная
Рос сия" про во дит в Ма га да не

ак цию "Со бе ри ре бен ка в шко -
лу". Ак ти ви с ты�еди но рос сы да -
рят де тям и учеб ни ки, и одеж -
ду с ран ца ми. 

Пи та ние школь ни ков тра ди -
ци он но  по став ле но на осо бых
кон троль ме ст ных вла с тей и
Рос по треб над зо ра. Так что со -
вре мен ная по го вор ка "шко ла �
вто рой дом" в Ма га да не дей -
ст ви тель но близ ка к ре аль но -
с ти. Пер во клаш кам, рав но,
как и всем уче ни кам, все гда
хва та ло и бу дет хва тать вни -
ма ния пе да го гов, ме ди ков,

ин спек то ров и… све же го мо -
ло ка. К сло ву, как и в про -
шлом го ду, пи та ние уча щих ся
сред них школ в этом учеб ном
го ду обя за тель но бу дут со -
про вож дать све жи ми мо лоч -
ны ми про дук та ми •

В Магадане 4 гимназии, 4 лицея, 4 школы с углубленным
изучением отдельных предметов, 1 культурологическая школа, 

1 школа�интернат, 1 основная, 1 вечерняя
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Чтобы полностью проникнуться ситуацией,
происходящей в многодетной семье, попробуйте
представить. Вы � глава семьи и стоите посреди

комнаты. Супруг(а) берет вас за правую руку. Старший
ребенок берет за левую руку, второй обнимает талию,

третий обнимает со спины. И так далее, пока все члены
семьи не будут держаться за главу семьи. Теперь

каждый потянет на себя, и через несколько секунд вы
чувствуете себя растянутым во все стороны и вам

станет неудобно, вы будете на грани потери
равновесия. Те же самые ощущения испытывает и

человек, взявший на себя слишком много обязательств.
И такие ощущения переживает каждый из

многодетной семьи 

ПРОБЛЕМЫ
БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
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Про бле ма вза и мо дей ст вия не сколь ких де тей в
се мье име ет древ ние кор ни. В Биб лии опи сан
при мер та ко го вза и мо дей ст вия � Ка ин и Авель,
Ка ин уби ва ет сво е го бра та Аве ля. Мо тив прост �
со пер ни че ст во бра ть ев. Но с кем бо рют ся де ти в
се мье? Они бо рют ся друг с дру гом, до би ва ясь
люб ви и вни ма ния сво их ро ди те лей. Они име ют
раз ный ха рак тер, раз ный тем пе ра мент, они да же

внеш не не по хо жи друг на дру га, и, на ко нец, они
раз но воз ра ст ные. А это зна чит, что один ре бе нок
при шел в се мью на мно го рань ше, чем дру гие, и
был ка кое�то вре мя пол но вла ст ным ее "хо зя и -
ном", а дру гие ни ког да не бы ли един ст вен ны ми,
они по яви лись в се мье, где кро ме них кто�то был.

Мож но пред по ло жить, что пер вый ре бе нок по сле
по яв ле ния бра та или се с т ры бу дет со мне вать ся, а
по�преж не му ли лю бят его ро ди те ли, бу дут ли они
о нем за бо тить ся, уде лять вни ма ние так же, как
рань ше. И что бы из ба вить ся от это го со мне ния,
ре бе нок на чи на ет борь бу со сво им бра том или се -
с т рой, ста ра ясь пре взой ти его или из ба вить ся от
со пер ни ка. Же ла ние в чем�то пре взой ти дру гих �
это од на из пер вых ре ак ций ре бен ка на ок ру жа ю -
щую об ста нов ку. Ро ди те ли ча с то за став ля ют де тей
со пер ни чать в борь бе за их лю бовь. Спо соб ность
бо роть ся за нее оп ре де ля ет ин тен сив ность ду ха
со пер ни че ст ва. Мож но ска зать, что со пер ни че ст -
во � это, по су ще ст ву, по пыт ка най ти за ме ну ро ди -
тель ской люб ви. Ча с то ро ди тель ская лю бовь ока -
зы ва ет ся на пер вом ме с те в дет ской кон ку рен ции.
От ощу ще ния по бе ды или по ра же ния, ко то рое ис -
пы ты ва ют де ти в по доб ном со рев но ва нии за
льви ную до лю ро ди тель ской люб ви, за ви сит на -
прав лен ность ду ха со пер ни че ст ва, ко то рую они
про явят за тем в дру гих сфе рах.

Ча с тым спут ни ком со пер ни че ст ва вы сту па ет за -
висть. Су ще ст ву ет не сколь ко ви дов за ви с ти:

1. За висть та лан ту. Один ре бе нок бо лее та лант лив,
чем дру гой. Его боль ше лю бят.
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2. За висть фи зи че с кой кра со те, она бо лее кра си -
ва, чем се с т ра. Зна чит, ее боль ше лю бят.

3. За висть млад ше му. Он мень ше зна чит, его
боль ше лю бят.

4. За висть уму. Он луч ше учит ся. Зна чит, его боль -
ше лю бят и т. д.

За висть � до ста точ но слож ное чув ст во. Она ча с то
при во дит к кон флик там меж ду де ть ми в се мье. 

Та ким об ра зом, со пер ни че ст во � эго ис ти че с кое
чув ст во, му чи тель ное со мне ние в ро ди тель -
ской люб ви и борь ба с дру ги ми де ть ми за эту
лю бовь, стрем ле ние пре взой ти их. Рев ность
(со пер ни че ст во) не из беж на в мно го дет ной се -
мье. Спут ни ком рев но с ти вы сту па ет за висть.

В древ но с ти, ког да об ще ст во жи ло по бо лее су ро -
вым за ко нам и бес пре ко слов но под чи ня лось ав -
то ри те там, стар ший ре бе нок, в ос нов ном сын,
поль зо вал ся оп ре де лен ны ми при ви ле ги я ми в се -
мье уже толь ко по то му, что ро дил ся пер вым. Сей -
час мы жи вем в дру гом об ще ст ве, и в се мье к пер -
вен цу не от но сят ся с боль шим ува же ни ем, чем к
дру го му ре бен ку. Стар ше му ре бен ку ха рак тер ны
оп ре де лен ные пси хо ло ги че с кие осо бен но с ти.

Нач нем с то го, что стар ший ре бе нок сна ча ла
вос пи ты ва ет ся как един ст вен ный. Он по лу ча ет
гро мад ную лю бовь со сто ро ны ро ди те лей. В не -
ко то рых се мь ях пер вен цы яв ля ют ся осью, во -
круг ко то рой кон цен т ри ру ют ся все ос таль ные
чле ны се мьи. В та ких слу ча ях стар шие де ти за -
ни ма ют по зи цию: "Я сча ст лив толь ко тог да, ког -
да дру гие об ра ща ют вни ма ние на ме ня и за бо -
тят ся обо мне". Эта по зи ция де ла ет их за ви си -
мы ми от дру гих лю дей, нуж да ю щи ми ся во вни -
ма нии, тре бу ю щи ми га ран тий люб ви и ува же -
ния. По это му мно гие ис сле до ва те ли от ме ча ют,
что пер вен цы бо лее аг рес сив ны и эго ис тич ны.
Осо бен но эти чер ты про яв ля ют ся с по яв ле ни ем
вто ро го ре бен ка. По доб ную си ту а цию А. Ад лер
на звал "свер же ние с тро на". Ни что не мо жет из -
ме нить тот факт, что рож де ние вто ро го ре бен ка
уг ро жа ет спо кой ст вию пер во го. 

По яв ле ние на свет вто ро го ре бен ка вы зы ва ет
го раз до мень ше тре во ги ро ди те лей. Вто рые и
по сле ду ю щие ро ды в боль шин ст ве слу ча ев
вос при ни ма ют ся как бо лее при ят ный опыт; та -
ким об ра зом, сле ду ю щие де ти еще до рож де -
ния раз ви ва ют ся в бо лее спо кой ной ат мо сфе -
ре. Мать от но сит ся к млад шим де тям неж нее и
ла с ко вее, что де ла ет их бо лее урав но ве шен ны -
ми, чем стар ший, так как они ни ког да не стал -
ки ва ют ся с си ту а ци ей "свер же ния с тро на".
Мож но ска зать, что по сле ду ю щие де ти име ют
луч шую стар то вую пло щад ку, чем пер ве нец.

Су ще ст ву ет и та кая точ ка зре ния, что ро ди те ли,
не за ви си мо от мо ти ва ции, ожи да ют от млад -
ших де тей го раз до мень ше, чем от стар ше го,
по это му они мень ше го до сти га ют. 

Млад шие де ти по ни ма ют, что быть аг рес сив -
ны ми бес по лез но, и вы ра ба ты ва ют ма ни пу ля -
тив ный путь до сти же ния же ла е мо го, ли бо де -
мон ст ра тив но оби жа ясь, ли бо пы та ясь оча ро -
вать. Обыч но они тем или иным спо со бом ста -

ра ют ся до гнать стар ших, но это им не уда ет ся,
ес ли толь ко они не из бе рут аб со лют но дру гое
по ле де я тель но с ти и жиз нен ный стиль, в ко то -
ром мо гут пре ус петь бла го да ря сво им соб ст -
вен ным спо соб но с тям. 

Итак, ана лиз ли те ра ту ры рас сма т ри ва е мо го
на прав ле ния поз во ля ет вы де лить две точ ки
зре ния. По сле до ва те ли од ной из них при шли к
вы во ду, что стар шие де ти бо лее аг рес сив ны,
эго ис тич ны и тре вож ны и что у стар ше го ре -
бен ка ве ро ят ность по яв ле ния эмо ци о наль но го
на ру ше ния не сколь ко боль ше, чем у по сле ду -
ю щих. На и бо лее важ ны ми здесь яв ля ют ся два
фак та. Во�пер вых, при рож де нии пер во го ре -
бен ка ро ди те ли еще не до ста точ но опыт ны и
слиш ком тре вож ны, по это му они с мень шей
уве рен но с тью и уме ни ем уха жи ва ют за пер -
вен цем, чем за сле ду ю щи ми де ть ми. Во�вто -
рых, у стар ше го ре бен ка воз ни ка ет про бле ма
адап та ции к по яв ле нию вто ро го, а у млад ших
та ких пе ре жи ва ний нет. Млад шие де ти бо лее
спо кой ные и ме нее аг рес сив ные, чем стар шие.

Сто рон ни ки вто рой точ ки зре ния, на обо рот, счи -
та ют, что стар шие де ти бо лее от вет ст вен ны, дру -
же люб ны, боль ше мо ти ви ро ва ны на до сти же ние
ус пе ха, не аг рес сив ны. Млад шие де ти бо лее за -
ви си мы от дру гих и эго ис тич ны, чем стар шие.

Кон ку рент ные от но ше ния меж ду де ть ми в од -
ной се мье, как пра ви ло, име ют пря мое или ко -
с вен ное по ощ ре ние со сто ро ны ро ди те лей. Од -
ним из ме ха низ мов та кой под держ ки яв ля ет ся
по вы шен ное вни ма ние и лю бовь ро ди те лей к
ре бен ку, пре иму ще ст вен но в ка че ст ве на гра ды
за ка кие�ли бо до сти же ния. На при мер, ког да
ре бе нок хо ро шо учит ся в шко ле или слу ша ет ся
стар ших. Со пер ни че ст во меж ду де ть ми осо бен -
но взвин чи ва ет ся при этом, ес ли ро ди те ли на -
чи на ют срав ни вать сво их де тей. Вот три на и бо -
лее бо лез нен ных для де тей срав не ния. Во�пер -
вых, де ти ста но вят ся чрез вы чай но чув ст ви тель -
ны ми, ког да де ло ка са ет ся их фи зи че с кой при -
вле ка тель но с ти и во об ще осо бен но с тей фи гу -
ры. Ког да хва лят до сто ин ст ва од но го ре бен ка в
ущерб дру гих, то воз ни ка ет край не взры во -
опас ная си ту а ция. На при мер: "На та ша у нас та -
кая кра са ви ца, не то, что ос таль ные". Яс но, что
по доб ная фра за пре вра тит де во чек в со пер ниц
и вы зо вет в них не го до ва ние и оби ду, а са мо -
оцен ка мо жет рез ко упасть. 

Ощу ще ние сво ей при вле ка тель но с ти яв ля ет ся
на и бо лее важ ным фак то ром в фор ми ро ва нии
са мо оцен ки де тей. Ро ди те ли долж ны тща тель -
но сле дить за тем, что они го во рят по это му по -
во ду, ес ли их слы шат де ти. Не о сто рож ное вы -
ска зы ва ние мо жет за ста вить бра ть ев и се с тер
воз не на ви деть друг дру га.

Во�вто рых, де ти так же чув ст ви тель ны к во про су
об ум ст вен ных спо соб но с тях. Не ред ко мож но ус -
лы шать та кое вы ска зы ва ние: "Са ша опять по лу чил
пя тер ку, бе ри с не го при мер". В та кой си ту а ции ре -
бе нок, ко то ро му все вре мя ста вят в при мер его
бра та или се с т ру, ра но или по зд но воз не на ви дит
его, этот об ра зец для под ра жа ния. Ока зы ва ет ся,
что ро ди те ли с тру дом мо гут пред ста вить се бе, ка -

"Соперничать � бороться с
кем�либо, добиваясь той же

цели, и быть равного
достоинства и равных 

свойств".

Большинство психологов не
разделяют понятия "ревность"

и "соперничество". Тогда как,
согласно "Толковому

словарю", "ревность � это
мучительное сомнение в

чьей�то любви.

"Зависть � это чувство досады,
вызванное успехом и

благополучием другого" 
(по С. И. Ожегову)
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кое слож ное воз дей ст вие мо жет про из ве с ти на
ре бен ка по доб ная оцен ка. Да же в тех слу ча ях,
ког да по доб ные вы ска зы ва ния не про из но сят ся
на ме рен но и сры ва ют ся слу чай но, они не сут для
ре бен ка ин фор ма цию о том, как он оце ни ва ет ся в
се мье. Сви де тель ст во та ко го от но ше ния к не му не
мо жет ос та вить ре бен ка рав но душ ным.

В�тре ть их, меж ду де ть ми, осо бен но меж ду
маль чи ка ми, су ще ст ву ет ос т рое со пер ни че ст во
в свя зи с их спор тив ны ми спо соб но с тя ми и ус -
пе ха ми. Тем, кто мед лен нее, сла бее фи зи че с -
ки, ме нее ло вок, чем их бра тья, ред ко уда ет ся
по лу чить хо ро шую оцен ку, вы зы ва ю щую ува -
же ние и при зна ние у ос таль ных.

При чи ной кон флик та ча с то бы ва ет си ту а ция,
ког да по яв ля ет ся лю бим чик. Ему мно гое про ща -
ют, ста ра ют ся по луч ше одеть, по ку па ют раз лич -
ные иг руш ки и сла до сти. А дру гих де тей ча с то
не за слу жен но оби жа ют и уп ре ка ют. И у лю бим -
чи ка мо гут раз вить ся � и это про ис хо дит до воль -
но ча с то � та кие ка че ст ва, как все доз во лен ность,
без на ка зан ность, чрез мер ный эго изм. Ча с тое
си с те ма ти че с кое уни же ние дру гих де тей при во -
дит к тя же лым по след ст ви ям в бу ду щем.

Дру гой при чи ной кон флик тов мо жет быть си -
ту а ция, ког да один из де тей "мни мо" или дей -
ст ви тель но бо лен. В се мь ях, где од но го из де -
тей счи та ют слиш ком сла бым или бо лез нен -
ным ("мни мый боль ной"), си ту а ция раз ви ва ет -
ся так же, как с лю бим чи ком. Та ких де тей так
же ба лу ют, ок ру жа ют боль шей лю бо вью и за -
бо той. Та кие де ти вы ра с та ют из ба ло ван ны ми,
за ла с кан ны ми, эго ис тич ны ми или, на обо рот,
не уве рен ны ми в се бе, за стен чи вы ми.

Ес ли же в се мье дей ст ви тель но ре бе нок се рь -
ез но бо лен, то тут си ту а ция не сколь ко иная.
Здесь мо жет быть два ва ри ан та от но ше ния ро -
ди те лей к боль ным де тям. Один ва ри ант на и -
бо лее рас про ст ра нен ный. Мать боль ше лю бит
то го ре бен ка, ко то рый "ху же". Этот ва ри ант по -
хож на слу чай с "мни мым боль ным". От ли ча ет -
ся он тем, что боль ной ре бе нок дей ст ви тель но
нуж да ет ся в боль шем вни ма нии и за бо те ро -
ди те лей. Бо лезнь ре бен ка не на день, не на не -
де лю, а на го ды, мо жет, да же на всю жизнь, и,
ко неч но, это тя же лое ис пы та ние для ро ди те -
лей. Мож но под дать ся бо лез ни, под чи нить ей
всех и вся, и тог да жизнь про хо дит в гне ту щей
об ста нов ке, по сто ян ной мрач но с ти и стра да -
ни ях. В та кой об ста нов ке тя же ло жить как
боль но му, так и здо ро во му че ло ве ку. Боль ной
чув ст ву ет се бя стра даль цем, а здо ро вый рвет ся
из та ко го мрач но го до ма. Ка кая уж тут друж ба
меж ду де ть ми. В луч шем слу чае жа лость, со ст -
ра да ние, в худ шем � раз дра же ние. Ча с то здо -
ро вые де ти на чи на ют сто ро нить ся боль но го,
стес нять ся его. По это му в се мье, где рас тет та -
кой ре бе нок, не об хо ди мо со здать нор маль ную
ат мо сфе ру, что бы и ра до с ти бы ли, и пра зд ни -
ки, слов но нет бе ды в до ме.

Бы ва ют и та кие слу чаи, ког да в се мье рас тут
де ти от пер во го и вто ро го бра ка. В та ких се -
мь ях так же слу ча ют ся кон флик ты. Ча с то ро ди -
те ли при ни ма ют толь ко сво е го ре бен ка и от -
тал ки ва ют пад че ри цу или па сын ка. Та кой сю -
жет схож со сказ кой о Зо луш ке. Но про дол же -
ние и окон ча ние та кой сказ ки мо гут быть дру -
ги ми. На при мер, при ем ный ре бе нок бу дет
рев но вать сво е го ро ди те ля к ма че хе и ее де -
тям и бу дет де лать все, что бы из ба вить ся от
них, да же ес ли ма че ха ис крен не ста ра ет ся по -
лю бить свою пад че ри цу. Или же сю жет мо жет
сов пасть со ска зоч ным. Тог да та кой ре бе нок
бу дет чув ст во вать се бя оди но ким, по те рян -
ным, не нуж ным. Он бу дет кон флик то вать со
сво им бра ть я ми или се с т ра ми, ста ра ясь от во -
е вать лю бовь от чи ма или ма че хи. Хо тя яс но,
что та кие кон флик ты бу дут еще боль ше от да -
лять их.

Боль шин ст во пси хо ло гов счи та ют, что во из бе -
жа ние бо лее силь ных кон флик тов не сле ду ет
срав ни вать де тей друг с дру гом (осо бен но в
фи зи че с ком, ум ст вен ном пла не), так как это
вы зы ва ет чув ст во не пол но цен но с ти од но го из
де тей. Не ре ко мен ду ет ся ста рать ся при ми рять
де тей, быть тре тей ским су дь ей. Не сле ду ет
так же вы де лять лю бим чи ков. На до поз во лять
де тям вы ра жать свои чув ст ва. Мож но поз во -
лить де тям не лю бить друг дру га, это еще не
при во ди ло к ка ким�ли бо се рь ез ным по след ст -
ви ям. Мно гие де ти, у ко то рых бы ли тен ден ции
к ссо рам, в кон це кон цов вы ра с та ли из это го
со сто я ния. Ко неч но, есть се мьи, в ко то рых де -
ти про дол жа ют ссо рить ся, так и не при ми рив -
шись друг с дру гом. Но ес ли де ти ссо рят ся, на -
до ис кать изъ ян в се мей ных от но ше ни ях, так
как по ве де ние ре бен ка сле ду ет оце ни вать, ис -
хо дя из ме то дов вос пи та ния, пре об ла да ю щих
в се мье •

Причиной возникновения
соперничества может быть
ситуация, когда родители
считают одного ребенка более
талантливым, чем других.
Например, один из детей
занимаете музыкой или
танцами, и родители больше
времени проводят с ним, а
другие дети часто чувствуют
себя ненужными. У них
появляется обида на
родителей, на брата или
сестру и на себя самого
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Р У Б Р И К А  В И К Т О Р И И  К А Р А Н О В О Й ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

К нижеприведенным словам предложить

2�3 собственные ассоциации. Следует фиксировать

первые спонтанные свои ощущения: 

Море, Дремучий лес, Чайка, Ключ, Конь, Стены

АССОЦИАЦИИ
НА ТЕМУ…

Предложенные слова
и ассоциации к ним
проецируют актуальное
отношение человека
к следующим важным
явлениям в его жизни:

Море � лю бовь
Дре му чий лес � смерть
Чай ка � жен щи на
Ключ � за клю че ние бра ка
Конь � муж чи на
Сте ны � ка рь е ра

Например,
"ласковое, теплое,
Черное море", а
значит и
любовные
отношения, можно
охарактеризовать
как безмятежные,
устойчивые и
дающие
ощущения
счастья. И
наоборот, "буря,
девятый вал,
шторм" описывают
непростой период
в отношениях с
любимым
человеком. 



САГА О 
«СОЛЯРИСЕ»

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

В полнейшей тишине и темноте откуда�то издалека
раздались звуки, напоминающие морзянку. Им в такт

проблескивали разноцветные сполохи. Музыка
набирала свою мощь, цвет заливал все вокруг в

немыслимых сплетениях: красный, зеленый, синий,
желтый... В неожиданно появившемся

ослепительно�белом и четком круге возникли
изящные фигуры двух девушек. На одной из стен

вспыхнуло фантастическое изображение далекого и
неизвестного Космоса. Посреди этого буйства

музыки, цвета, света прорисовывалась фигура
человека, который произнес: "Добрый вечер! Вас

снова приветствует дискотека "Солярис"!"

Тем, ко му "до 30", бу дет тя же ло пред ста вить,
что тво ри лось в сфе ре мо ло деж но го до су га на
пе ре ло ме "70�е�80�е". Как и во всем, здесь су ще -
ст во ва ло не сколь ко стан дар тов. Был "офи ци аль -
ный" � так называемая "мо ло деж ная эс т ра да".
Это то, что све ти лось на эк ра нах ТВ, зву ча ло по
ра дио, одо б рен ное дрях ле ю щи ми иде о ло га ми
КПСС. Вто рой стан дарт, ус лов но на зо вем его "ка -
бац ким" � ре с то ран ная му зы ка, в ко то рой сме -
ши ва лись шля ге ры офи ци о за, блат ные пес ни и
1�2 удар ных но ме ра из за ру беж ных хи тов. Зву ча -
ло все это, ес те ст вен но, в ре с то ра нах. Ну, и для
до маш не го поль зо ва ния ста ра тель но с за ру беж -
ных пла с ти нок (си но ни мы � "пласт мас са", "ви -
нил") на ка ту шеч ные ап па ра ты (са мы ми по пу -
ляр ны ми бы ли "Ма як" и "Юпи тер") пе ре пи сы ва -
лись  до сти же ния за пад но го ро ка. Уда чей бы ло
иметь за пись хо тя бы про шло год не го аль бо ма.
Со вет ских ис пол ни те лей в до маш них фо но те ках
прак ти че с ки не бы ло. Жаль бы ло на эту твор че с -
кую не мощь тра тить дра го цен ную плен ку. Кста -
ти, на и бо лее це ни лись бо би ны 525 ме т ров. На
од ну сто ро ну по ме щал ся це ли ком аль бом.
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На те ле ви де нии � тог да «прогрессивным»  был 
1 �й цен т раль ный ка нал, где из ред ка по яв ля лась
пе ре да ча "Ме ло дии и рит мы за ру беж ной эс т ра -
ды",  сре ди бол гар ских пев цов и не мец ко го кор -
де ба ле та мог ли за те сать ся ка кие�ни будь ита ль -
ян цы и рок�ко ман ды по лег че � ти па "Смо ки".
Этим все ис чер пы ва лось. Хо тя, нет. Очень лю би -
ли по ка зы вать фе с ти валь в Сан�Pемо, прав да, с
ку пю ра ми � вы ре за ли вы ступ ле ния гос тей. А это
бы ли уже на сто я щие му зы кан ты. Еще од на веч -
ная пес ня � фе с ти валь в поль ском го ро де Со пот.
Об этом луч ше и не вспо ми нать.

Све де ния о ку ми рах най ти  бы ло про сто не воз -
мож но. Не кие "ог рыз ки" мог ли по яв лять ся, на -
при мер, в мо ло деж ном "Ро вес ни ке", за бав ном
"Клу бе ху до же ст вен ной са мо де я тель но с ти". Был
не об хо дим не ус тан ный по иск, при чем, в са мых
не о жи дан ных из да ни ях. Боль ше дру гих пре ус пе -
вал "Ро вес ник" с не уто ми мым А.Тро иц ким. Аб со -
лют но все ма те ри а лы шли с жир ным иде о ло ги че -
с ким штам пом "за гни ва ю щий им пе ри а лизм", а
еще точ нее � "иде о ло ги че с кая диверсия".

И вдруг, в самом финале 70�х
заиграло всеми красками
нечто под названием
"дискотека"

В Ма га да не это на ча лось ле том 80 го да… Дис ко -
те ки воз ни ка ли са ми со бой в учеб ных за ве де ни -
ях, на пред при я ти ях. Ес те ст вен ным ор га ни за то -
ром это го, по ка не очень офи ци аль но го, дви же -
ния стал ком со мол. Фи нан со во из ред ка под пи -
ты ва ли бо га тень кие проф со ю зы. Ор га ны куль ту -
ры в си лу сво ей кон сер ва тив но с ти, хо тя и имели
боль шие воз мож но с ти, ка кое�то вре мя на хо ди -
лись на пе ри фе рии про цес са. Ма га дан ский гор -
ком ВЛКСМ в ли це его вто ро го (иде о ло гия) се к -
ре та ря Владимира Ва силь чу ка со брал очень не -
пло хую, но по ка еще не о пыт ную ко ман ду. Это
бы ли ком со моль цы ор га ни за ций уп рав ле ния пу -
с ко�на ла доч ных ра бот и ав то ма ти ки (А. Лош ка -
рев, Л. Ла хо вич, В. Ус тю мен ко), пер во го авиа от -
ря да на Со ко ле (А. Еро фе ев) и се к ре тарь ко ми -
те та ВЛКСМ Ма га дан ско го по ли тех ни ку ма � я,
С. Сер ги ен ко. Двое по след них вяз ли на се бя со -
дер жа тель ную часть, ос таль ные � тех ни че с кую
(ра бо та с ап па ра ту рой, до бы ва ние ау ди о за пи -
сей и слай дов).

По сле это го вся ком со моль ская энер гия бы ла
на прав ле на на ма те ри аль но�тех ни че с кую ба зу.
На этом эта пе В. Ва силь чук смог "рас кру тить" та -
ких "зу б ров" , как ди рек тора тре с та сто ло вых и
ре с то ра нов В. Спи рина и зав. го род ским от де -
лом куль ту ры А. Тро фи мо ва. В. Спи рин вы де лил
по ме ще ние для дис ко те ки (пер во на чаль но это
бы ло ка фе "Мо ро женое" на ул. Пор то вая) и
кое�ка кие фи нан сы для оп ла ты уча ст ни кам кол -
лек ти ва. От дел куль ту ры со скри пом "от стег нул"
ком плект поль ской дис ко теч ной ап па ра ту ры
"Уни т ра". Кста ти, ав то ру этих строк уда лось по -
бы вать в но мен к ла тур ном скла де бы то вой ау -
дио тех ни ки, и по тем вре ме нам это про из ве ло
весь ма силь ное впе чат ле ние. Столь ко им порт -
ной ап па ра ту ры я еще не ви дел.

Итак, все бы ло го то во, и в ав гу с те 1980 го да в ка -
фе "Мо ро же ное" со сто ял ся де бют пер вой офи -
ци аль но за ре ги с т ри ро ван ной дис ко те ки Ма га -
да на. Ме ро при я тие про во ди лось для ком со -
моль ско го ак ти ва и за кон чи лось пол ным про ва -
лом. 

Что�то на до бы ло де лать.

В сен тя б ре то го же го да я, бу ду чи се к ре та рем ко -
ми те та ВЛКСМ по ли тех ни ку ма, уе хал с уча щи ми -
ся на "кар тош ку" � ле ген дар ные сель хоз ра бо ты,
че рез ко то рые про шло не од но по ко ле ние со вет -
ских сту ден тов. И там уда лось при по мо щи маг ни -
то фо на "Ма як�203", куп лен но го всклад чи ну, и
ком плек та зву ко вой ап па ра ту ры "Эле к трон�104"
ор га ни зо вать то, что впос лед ст вии под ска за ло
даль ней ший путь раз ви тия го род ской дис ко те ки.
На пер вое ме с то вы хо ди ло... об ще ние ди�джея с
пуб ли кой плюс со вре мен ная, "нор маль ная" му зы -
ка. По лу ча лась уди ви тель ная взрыв ная смесь, до -
став ляв шая ог ром ное удо воль ст вие со брав шим -
ся. Ско рее все го, из�за то го, что ни че го по доб но го
рань ше не бы ло.

По сле воз вра ще ния с "кар тош ки", бы ло ре ше но
вре мен но пре кра тить ра бо ту ком со моль ской
дис ко те ки и до ве с ти ее до ума. По ме ня ли по ме -
ще ние � те перь это бы ло бо лее пре стиж ное за -
ве де ние � ка фе "Зо ло тин ка" (это на про спек те
К.Марк са, там, где сей час на ло го вая по ли ция),
при об ре те ны слайд�про ек то ры, эк ран. Шла се -
рь ез ная ра бо та над про грам мой. В ян ва ре 1981
го да со сто я лось вто рое рож де ние дис ко те ки
Ма га дан ско го ГК ВЛКСМ, те перь уже со сво им
на зва ни ем � "Со ля рис". Про грам ма, ве че ра обыч -
но вы гля де ли так: сна ча ла шел ин фор ма ци он ный
блок � рас сказ о твор че ст ве по пу ляр но го му зы -
кан та или � впер вые от кры то и без зло бы про зву -
ча ло это сло во � хит�па рад ис пол ни те лей, ил лю с -
т ри ру е мый слай да ми и му зы кой. 

В условиях дикого
информационного вакуума

сведения о музыкантах
доставались из самых

невероятных изданий � вплоть
до критических статей в

журнале "Молодой коммунист"

Переставлялись ак цен ты, уби ра лась иде о ло ги че -
с кая на чин ка, у фар цов щи ков до ста ва лись дис ки,
об лож ки ко то рых пе ре сни ма лись на слай ды � вот,
соб ст вен но, ре цепт из го тов ле ния те ма ти че с кой
про грам мы. Кста ти, по ка она шла, на род вы пи вал
и за ку сы вал � на этот счет бы ла осо бая до го во рен -
ность с ад ми ни с т ра ци ей "Зо ло тин ки". А по том на -
чи на лась раз вле ка тель ная часть дис ко те ки � дэн -
синг, очень важ ной ча с тью ко то ро го бы ла иг ра с
пуб ли кой. И это был уже ко зырь "Со ля ри са". В
дис ко те ке по яви лась тан це валь ная груп па (Г. Ме -
зен це ва и Н. Во е во ди на) и но вый слайд�опе ра тор,
из ве ст ный ма га дан ский фо то граф О. Пар шин.
Уш ли один из ди�дже ев А. Еро фе ев и слайд�опе -
ра тор Л. Ла хо вич. На сту пи ло, по жа луй, са мое "зо -
ло тое" вре мя "Со ля ри са". Дис ко те ка вы сту па ла и

ВЛА ДИ МИР
ВА СИЛЬ ЧУК

вто рой, а за тем пер вый се к ре тарь
гор ко ма ком со мо ла в 1979�1984 го -

дах, ныне � се к ре тарь по лит со ве та
ре ги о наль но го от де ле ния пар тии

«Еди ная Рос сия», ру ко во ди тель
«МагаданБиз несЦентр».
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на сво ей ба зе, и вы ез жа ла в ин сти ту ты, учи ли ща,
во ен ные ча с ти, пред при я тия, клу бы. Она ста ла не -
пре мен ным ат ри бу том всех круп ных го род ских
ком со моль ских ве че ров. В мае 81�го го да дис ко -
те ка "Со ля рис" в пре дель но усе чен ном со ста ве (С.
Сер ги ен ко, А. Лош ка рев) при ни ма ет уча с тие в
пер вом Все рос сий ском смо т ре�кон кур се дис ко тек
и ста но вит ся ла у ре а том кон кур са по зо не Даль не -
го Вос то ка (это про изо ш ло во Вла ди во с то ке), по -
лу чив три дип ло ма. По сле это го � ле том � бы ло
три ум фаль ное и гран ди оз ное вы ступ ле ние на
"шай бе" в День со вет ской мо ло де жи "Шай бой"
тог да на зы ва ли тан це валь ный па ви ль он в пар ке
(сей час на этом месте строится ледовый дворец).

Око ло 1,5 ты сяч че ло век ли хо от пля сы ва ли под за -
вод ную му зы ку и на во про сы ди�джея ты ся че го -
ло со во пи ли: "Вы хо ти те дис ко?" � Да! � Вы хо ти те
рок?" � Да!! � А Рок�н�ролл ? � Да!!!"

Что это бы ло за яв ле ние � дис ко те ка "Со ля рис"?
Ес ли рас сма т ри вать те ма ти че с кие про грам мы, то
с точ ки зре ния дня се го дняш не го там ни че го осо -
бен но го не бы ло. Рас сказ о твор че ст ве По ла Мак -
карт ни, "Ма ши ны вре ме ни", груп пы Ста са На ми -
на � это то, что уже дав но мож но спо кой но най ти
в мил ли о не му зы каль ных из да ний и да же эн цик -
ло пе дий. Ин те рес на по за мыс лу бы ла про грам ма
Битлз: "Что го во ри ли мы и что го во ри ли о нас",
по ст ро ен ная на по ли фо нии вы ска зы ва ний Бит -
лов и их по клон ни ков. Тог да, в 1980 го ду, эта ин -
фор ма ция на год�два пе ре ста ла быть иде о ло ги -
че с ки вред ной. И все ста ли от кры то слу шать то,
что нра вит ся, и да же мож но бы ло уви деть сво их
лю бим цев и ку ми ров во очию (хо ро ший был
слайд�про ек тор "Сви тязь"!).

А дэн синг ? Из до мов, из ком па ний нор маль ная и
со вре мен ная му зы ка вы ско чи ла в тан це валь ный
зал и, со про вож да е мая иг рой цве та и све та,
вспыш ка ми стро бо ско па и "сне гом" зер каль но го
ша ра, ог ром ны ми изо б ра же ни я ми рок� и
попзвезд, за кру жи лась в ве се лом и от вяз ном дис -
ко. До сто ин ст вом "Со ля ри са" ста ло и уме лое об -
ще ние с пуб ли кой � все воз мож ные "при ко лы", ре -
а ги ро ва ние на на ст ро е ние и лю бые "вне штат ные"
си ту а ции. Так, на при мер, пес ню "Go Johnny Go"
ди�джей объ яв лял в пе ре во де, это зву ча ло как
"Пой дем, Ва ня, пой дем!" Слай ды под би ра лись (к
тан це валь ной про грам ме) по ло ги ке, смыс лу, ас -
со ци а тив но му ря ду. И, ко неч но, са мый дис ко теч -
ный мульт фильм всех вре мен и на ро дов "Шпи он -
ские стра с ти".

Му зы ку тог да по ку па ли у фар цов щи ков (тог даш -
нее на и ме но ва ние пред при ни ма те лей). Бо би на в
525 ме т ров с за пи сью сто и ла око ло 20 руб лей. У
"Со ля ри са" был еще один не о фи ци аль ный ка нал �
в Ле нин гра де про жи вал из ве ст ный му зы каль ный
кри тик М. Сад чи ков, ко то рый на ло жен ным пла те -
жом от прав лял в Ма га дан са мый све жий со вет -
ский ан де г ра унд. Ча с то с ан но та ци я ми. Под что
тан це ва ли? За ме ча тель ные име на � Ла Би он да,
Джил ла, От та ван, Чер ро не, Белль Эпок, Чил ли,
ко неч но � Ирапшн и Бони М. "Мед ля ки" � стро го
рок: Битлз, Рол линг Сто унз, Дип Пепл. Стран ное
от но ше ние бы ло к со вет ской му зы ке. Из�за пе ре -
корм лен но с ти офи ци аль ной эс т ра дой ка кое�то

вре мя она про сто от тор галась, поч ти на фи зи о ло -
ги че с ком уров не. Бра ли пес ни Ю. Ан то но ва, ран -
нюю "Ма ши ну..." По че му�то в Ма га да не не по шел
удар ный аль бом Ма тец ко го и Чер на вско го "Ба на -
но вые ос т ро ва". Хо тя, ког да "Со ля рис" вы сту пил
для бой цов сту ден че с ких строй о т ря дов из цен т -
раль ной Рос сии, на род от ры вал ся на "Ос т ро вах"
по пол ной про грам ме.

На до за ме тить, что ве че ра этой дис ко те ки но си ли
уди ви тель но ве се лый ха рак тер, не бы ло пья но го
ку ра жа, о нар ко ти ках зна ли по на слыш ке. Это бы -
ло про сто за ме ча тель ное вре мя все об щей мо ло -
до с ти. На Все рос сий ском кон кур се дис ко тек 80�го
го да "Со ля рис" вы сту пал при очень се рь ез ной
кон ку рен ции с вла ди во с ток с ки ми ко ман да ми.
Ма га дан цы по вез ли на кон курс про грам му "Кры -
лья По ла Мак карт ни". (Один из чле нов жю ри обо -
звал ее "Би Би Си на рус ском язы ке". В те вре ме на
это бы ло очень се рь ез но.)

И от ра бо та ли ее на "от лич но", учи ты вая, что "Со -
ля рис" пред став ля ли все го 2 че ло ве ка (С. Сер ги -
ен ко, А. Лош ка рев), а слайд�опе ра то ра  ре к ру ти -
ро вали из дру го го кол лек ти ва, и "вво дить" его (а
точ нее � ее) в про грам му при шлось на ка ну не вы -
ступ ле ния... но чью. Впро чем, это бы ла де вуш ка, и
ноч ное  введение ее ока за лось до воль но при ят -
ным. Бли же к фи на лу вы ступ ле ния я сде лал очень
силь ный и не о жи дан ный (да же для са мо го се бя)
ход. Обыч но, от ра бо тав на кон кур се те ма ти че с -
кую про грам му, дис ко те ки мы  уны ло про ща лись,
за жи гал ся свет и... Но я пред ло жил про стить ся
по�дис ко теч но му � то есть по тан це вать. И все
зри те ли, уча ст ни ки кон кур са рва ну ли в пляс меж -
ду ря да ми кре сел, под слав ную пес ню груп пы
"Крас ные Ма ки" � "Кру жат ся Дис ки". Кста ти, с од -
ной из ма га дан ских дис ко тек (а их бы ло 3) на
кон кур се про изо шел ка зус. Зву ко опе ра тор, по ни -
мая, что их вы ступ ле ние про ва ли ва ет ся, ска зал
сво е му ди�джею "Б...! Ла жу го ним !" Учи ты вая, что
он был в на уш ни ках, в ко то рых зву ча ла му зы ка,
по лу чи лось, что эту фра зу он бук валь но про орал
в зал. "Со ля рис" за во е вал 3 дип ло ма:   лучшей
дис ко те ке, луч ше му зву ко опе ра то ру и луч ше му
ди�джею.

И еще дис ко те ка лю би ла "ка мер ные" вы ступ ле ния
в пи о нер ском ла ге ре име ни Зои Ко с мо де мь ян -
ской, ко то рый рань ше на хо дил ся на 72�м ки ло ме -
т ре ос нов ной трас сы. 

С ад ми ни с т ра ци ей ла ге ря "Со ля рис" свя зы ва ла
дав няя и се рь ез ная друж ба. Ту да вы ез жа ли поч ти
по�се мей но му � с же на ми и по друж ка ми (кста ти,
о по друж ках чуть поз же). Обыч но дис ко ве чер в
пи о нер ла ге ре за ни мал око ло 6 ча сов. С 7 до 9 ча -
сов ве че ра � тан це ва ли все, по том млад шие от ря -
ды от прав ля лись спать, с 9 до 10.30 "гу ля ли" стар -
шие, а по том, уло жив весь ла герь спать, к 11 ве че -
ра под тя ги ва лись пи о нер во жа тые и вос пи та те ли.
Тут уж ве се лье про дол жа лось, по ка на род (ча с то
па ра ми) не раз бре дал ся по уют ным во жат ским
ком нат кам. Де ло�то бы ло мо ло дое! Кста ти, по -
клон ниц у дис ко теч ни ков бы ло мно го. По че му�то
жен щин не ис тре би мо вле чет к муж чи нам на сце -
не. Бы ли и по сто ян ные "груп пиз", и воз ни кав шие
пря мо в хо де ве че ра. Од ним из бе зот каз ных (и,



и з  п е р в ы х  р у к СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 5 (14) • 2007

33

На фото: 

Владимир Васильчук,
«крестный отец» «Соляриса»,

и  ди�джей № 1 Сергей
Сергиенко и сегодня большие

друзья

СЕРГЕЙ
СЕРГИЕНКО

руководитель дискотеки «Солярис»
в 1980 � 1982�х годах, ныне �

заместитель директора ОАО
«МТК�Видео»  

пря мо ска жем, стан дарт ных) при емов был сле ду -
ю щий. Где�то в се ре ди не ве че ра ди�джей объ яв -
лял кон курс на са мую оба я тель ную, ве се лую, гра -
ци оз ную и т. п. де вуш ку ве че ра. По том он вы би -
рал по сво е му вку су, ес те ст вен но, по нра вив шу ю ся
кра сот ку, объ яв лял ее "Мисс "Со ля рис", вру чал
при зы, сре ди ко то рых был и та кой � та нец с
ди�дже ем. Во вре мя не го до го во рить ся об ин тим -
ном про дол же нии ве че ра тру да не со став ля ло.
Дей ст во ва ло 100 про цен тов! Мно гие уча ст ни ки
"Со ля ри са" про сто же ни лись на сво их дис ко�по -
друж ках или на "тан це валь ной груп пе". Бы ва ло,
уво ди ли жен от му жей пря мо на ве че ре, ус пе вая
ве с ти про грам му и воз вра щая за гу ляв ших су пруг
их вто рой по ло ви не к фи на лу дис ко те ки. Ко ли че -
ст во родившихся де тей, ес те ст вен но, ни кто не
под счи ты вал. От но ше ния с ал ко го лем бы ли дру -
же ст вен ны ми. Вы дер жать трех�че ты рехча со вой
на пряг бы ло до ста точ но тя же ло, учи ты вая, что се -
бя на до бы ло дер жать в по сто ян ном то ну се. Каж -
дый пред по чи тал свое, но в ос нов ном пи ли ви но.
Са мым по пу ляр ным был "на пи ток ди�джея". Это
ког да бол гар ское креп ле ное ви но "Та мян ка" сме -
ши ва лось с рав ной до зой хо лод ной во ды. По лу -
ча лось уди ви тель но вкус но и ос ве жа ю ще�хмель -
но. За свои вы ступ ле ния "на сто ро не" "Со ля рис"
де нег не брал. Но уго ща ли все гда охот но.

Се к ре тарь ко ми те та ВЛКСМ Ма га дан ско го пе -
дин сти ту та до ста вал из сей фа ар мян ский ко нь -
як, ли мон и, по ка сту ден ты при жи ма лись друг к
дру гу в длин ню щем мед лен ном тан це (та кие
все гда пла ни ро ва лись имен но для этих це лей,
дис ко те ка мир но по пи ва ла чу дес ный на пи ток).
В од ном из учеб ных за ве де ний, что бы не от вле -
кать ся, спирт ное вы нес ли пря мо на сце ну в чай -
ни ке, мож но бы ло при кла ды вать ся пря мо на хо -
ду. Но ведь никто и ни ког да не на пи ва лся!

Бы ли ве щи и по се рь ез нее � вре мя бы ло та кое. По -
сле од ной из тан це валь ных про грамм на ос но ве
сказ ки про Реп ку ру ко во ди те лю дис ко те ки при -
шлось объ яс нять ся в не ких ор га нах � не яв ля ет ся
ли все это па ро ди ей на со вет скую дей ст ви тель -
ность. В про грам ме про ско чи ла фра за о на шем
об щем де ле, и кто�то "на сту чал", что дей ст ву ю щие
пер со на жи во гла ве с де дом � Чле ны По лит бю ро
ЦК КПСС (дед, ес те ст вен но, Л. И. Бреж нев), а об -
щим де лом со вет ской мо ло де жи мо жет быть
толь ко по ст ро е ние ком му низ ма.

Так и шел "по жиз ни, сме ясь", дис ко�клуб "Со ля -
рис". Этот путь за нял поч ти 2,5 го да.

Мож но по пы тать ся как�то объ яс нить фе но мен
"Со ля ри са". Его взлет и пе чаль ный, но за ко но -
мер ный фи нал.

Во�пер вых, раз ре ша лось от кры то тан це вать под
"фир мен ную му зы ку". И это бы ло кра си во и не -
мно го не ре аль но. Че ло ве ка вы дер ги ва ли из
при выч но го ми ра и на 2�3 ча са по ме ща ли в
иную жизнь. "Со ля рис" это де лал вир ту оз но.

Во�вто рых, по рыв эн ту зи а с тов все рав но � ра но
или по зд но � дол жен был за кон чить ся. 

В�тре ть их, на сту па ли дру гие вре ме на. В 83�84�х
го дах по от де лам куль ту ры го ри с пол ко мов уже
бы ли ра зо сла ны пе чаль но из ве ст ные "чер ные

спи с ки", ку да из со вет ских, на при мер, групп вхо -
ди ли "Ак ва ри ум", "Зо о парк", "Ки но", "Ди на мик",
ду эт Ма тец кий � Чер нав ский. Из за ру беж ных �
пре сло ву тый Чин ги с хан и поч ти ака де мич ный
Пинк Флойд. На чал ся один из по след них иде о -
ло ги че с ких по хо дов ком му ни с ти че с кой пар тии.
Вво ди лись спе ци аль ные па с пор та на дис ко те ки,
где ука зы ва лись име на уча ст ни ков, при над леж -
ность дис ко те ки, ка че ст во ап па ра ту ры. Лю бая
про грам ма долж на бы ла быть ут верж де на в ор -
га нах куль ту ры. Пред ставь те се бе, что текст, про -
из но си мый ди�дже ем во вре мя ве че ра, пред ва -
ри тель но фик си ро вал ся на бу ма ге, и по жи лые
дя ди или те ти ста ра тель но его изу ча ли и по сле
это го ста ви ли (или � не ста ви ли) пря мо уголь ный
штам пик. Еще од но но во вве де ние � ис поль зо -
вать мож но бы ло толь ко му зы каль ный ма те ри -
ал, из дан ный на грам пла с тин ках фир мы "Ме ло -
дия". Тот, кто по мнит, что это бы ло � ме ня пой -
мет. И еще � не ко то рых ру ко во ди те лей дис ко тек
на ча ли при вле кать "за фар цов ку" � за пи ся ми,
дис ка ми, ап па ра ту рой.

Ро ман ти че с кий этап дис ко дви же ния в стра не за -
кон чил ся.

Ну а, в�чет вер тых, уча ст ни ки дис ко те ки "Со ля -
рис" взрос ле ли, и им уже бы ли нуж ны сов сем
иные иг ры.

И все�та ки время "Со ля риса", время нашей во
многом бесшабашной молодости вспоминается с
огромной теплотой и какой�то внутренней
радостью •
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Скорбим 
4 сентября безвременно

ушел из жизни полковник,
начальник службы силового

обеспечения Магаданской
таможни Сергей Павлович

Пуспешев 

Геологические за пи с ки
В Ма га да не в СВНЦ ДВО РАН вы шел под ре дак ци ей док то ра ге о ло -
го�ми не ра ло ги че с ких на ук про фес со ра Н.А. Го ря че ва пер вый том

двух том ни ка вос по ми на ний, на уч но�по пу ляр ных из ло же ний не ко то -
рых кон цеп ций раз ных от рас лей зна ний ста рей ше го ге о ло га стра ны,

ака де ми ка,  Ге роя Со ци а ли с ти че с ко го Тру да, ла у ре а та гос пре мии СССР,
по чет но го Граж да ни на Ма га да на Ни ко лая Алек се е ви ча Ши ло

Правительственная телеграмма
11 сен тя б ря на имя мэ ра го ро да Вла ди ми ра Пе че но го при шла пра -

ви тель ст вен ная те ле грам ма, в ко то рой го во ри лось о том, что при под -
ве де нии ито гов все рос сий ско го кон кур са на зва ние «Са мый бла го ус т -
ро ен ный го род Рос сии за 2006 год» наш го род от ме чен спе ци аль ным
при зом Фе де раль но го агент ст ва по стро и тель ст ву и ЖКХ и Об ще рос -
сий ско го проф со ю за ра бот ни ков жиз не обе с пе че ния за ус пе хи в бла го -
ус т рой ст ве го ро да в ус ло ви ях Се ве ра

Алтунин 
24 марта ушел из жизни

доктор исторических наук,
профессор кафедры истории
России Иркутского
госуниверситета Евгений
Васильевич Алтунин. Он
родился 2 мая 1926 г. в 
с. Ржава Курской области. С
16 лет Евгений Васильевич
добровольцем ушел на
фронт и воевал в составе

Северо�Кавказского, 
I Украинского фронтов,
прошел с боями тяжелейшие
испытания, неоднократно был
ранен, закончил войну против
Японии на Забайкальском
фронте сержантом. Он
участник кровопролитных
боев на "малой земле". 
Е. В. Алтунин награжден
орденом Отечественной войны
2�й степени, медалями, в том

числе медалью "За
отвагу". В 50�70�е

годы Евгений
Васильевич работал в

гражданской авиации.
Темой его научного

исследования стала
история гражданской

авиации Сибири и
Дальнего Востока. По этой

теме он защитил докторскую
диссертацию, написал ряд

статей и монографий,
опубликованных в нашей
стране и за рубежом. Он один
из авторов многотомной
истории гражданской авиации
нашей страны. Е. В. Алтунин
был прекрасным педагогом и
членом ученого Совета ИГУ по
защите докторских
диссертаций, мастерски владел
пером, был членом Союза
журналистов 

Новая продукция 
25 августа состоялась ежегодная выставка�ярмарка "Дары земли и

моря Севера", которая в этом году имела особое значение: 
ее проведение было приурочено к международной конференции

МАГ (международной ассамблеи столиц и крупных городов) �
событию долгожданному и знаковому для нашей, пусть и

небольшой, но тоже столицы. Прошедшая выставка
знаменательна тем, что на ней состоялась презентация

новой рыбной продукции � результата совместной
деятельности двух известных и уважаемых в области

компаний � ООО "Магаданрыба", возглавляемого Русланом
Николаевичем Теленковым, и сельскохозяйственного

производственного кооператива "Рассвет�2" под
руководством Михаила Николаевича Труфанова

Сожалеем 
Ле том это го го да умер ла за -

ме ча тель ный пе да гог, ве те ран
тру да Ма га дан ской об ла с ти, За -
слу жен ный учи тель шко лы
РСФСР, быв ший ди рек тор шко -
лы № 2 го ро да Ма га да на Ва лен -
ти на Ива нов на Мак си мен ко
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Двухтомник 
В Якутске вышел в свет

двухтомник «Над безграничной
Арктикой» Ивана Ефимовича
Негенбля. Иван Ефимович наш
постоянный автор. В свое время
он окончил Киевский институт
гражданского воздушного флота,
работал авиаинженером, был
начальником штаба, в 90�е годы
работал корреспондентом газеты
"Северная трасса". Очерки и
путевые заметки в газетах начал
публиковать с середины 60�х
годов. с 1985 года занимается
изучением истории авиации. Его
статьи на эту тему, а также
посвященные сегодняшним
проблемам воздушного
транспорта, регулярно
публикуются в газетах,
журналах. И. Е. Негенбля издал
28 книг, в том числе и
зарубежом, наиболее
значительные из них:
"Аляска�Сибирь. Трасса
мужества" (2000), "Кобры над
тундрой" (1992, 2001). Иван
Ефимович является одним из
инициаторов открытия в
Якутском аэропорту мемориала,
посвященного авиаторам,
погибшим на перегоночной
трассе Аляска�Сибирь. Он
�кандидат исторических наук ,
заслуженный работник культуры
РС (Я), почетный работник
авиации Якутии, член
Международного Сообщества
писательских союзов и Союза
журналистов России, лауреат
премии имени В. И. Кузьмина,
лауреат конкурсов Союза
журналистов РС (Я),
посвященных 50�летию и 

Коравье 
70 лет исполнилось в октябре
Дмитрию Петровичу Коравье

(1937), педагогу, Заслуженному
учителю России. Много лет

работал в школах на Чукотке.
Возглавлял отдел по делам

народов Севера в облисполкоме,
затем в областной администрации.

В последние годы � консультант
отдела по национальным

отношениям администрации
Магаданской области, заместитель

председателя областного
общественного Совета по
национально�культурным

вопросам этнических и
общественных групп. Кавалер

ордена  "Знак Почета". Снялся в
эпизоде в художественном фильме

"Начальник Чукотки" 

ДХШ � 40 лет
1 сентября 1967 года

приказом по Магаданскому
областному упраления культуры

от 27 июля № 36 была открыта
Детская художественная школа.

На фото: нынешний директор
ДХШ Галина Николаевна

Пилипенко 

Седову � 70! 
Ру доль фу Вла ди ми ро ви чу Се до ву, ма га дан ско му ту ри с ту, ма с те ру

спор та меж ду на род но го клас са, за слу жен но му ма с те ру спор та Рос сии,
за слу жен но му пу те ше ст вен ни ку Рос сии, при зе ру чем пи о на та Рос сии по
ту риз му 8  ок тя б ря ис пол ни лось 70 лет. Ав тор мно гих книг, по свя щен -
ных пу те ше ст ви ям по род но му краю: "От лич ное за ня тие � хо дить по зем -
ле"(1975), "Ту рист ские мар ш ру ты по Ма га дан ской об ла с ти"(1979), "К
лед ни кам Се ве ро�Вос то ка  СССР" (1986), "По ок ре ст но с тям Ма га да -
на"(1996), "Вто рое от кры тие края" (1997), "При тя же ние го ры"(1998),
"Тро пою Би ли би на" (1998), "Ко лым ская гор ная стра на"(2004). Ав -
тор�со ста ви тель се рии "Мар ш рут ная ту рист ская кар та. Ма га дан ская
об ласть". В 2006 г. Со вет Ту рист ско�спор тив но го со ю за Рос сии на -
гра дил Р. В. Се до ва зва ни ем "Вы да ю щий ся пу те ше ст вен ник Рос сии"

Юбилей
27 сен тя б ря 75 лет на зад (1932) об ра зо ван от дель ный Охот ско � Ко -

лым ский ди ви зи он войск ГПУ  с дис ло ка ци ей в бух те На га е ва. От не го ве -
дет от счет сво ей ис то рии Ма га дан ский по гра нич ный от ряд (во ин ская
часть № 9841). Ему бы ла вве ре на ох ра на уча ст ка от Охот ска до Кам чат -
ки. 1 ок тя б ря 1932 го да в по сел ке Ола был по став лен пер вый по гра нич -
ный пост. 7 но я б ря от ряд по лу чил от ЦИК СССР крас ное зна мя пол ка. В
на сто я щее вре мя от ряд обес пе чи ва ет бе зо пас ность гра ни цы  про тя жен -
но с тью бо лее пя ти ты сяч ки ло ме т ров от се ве ро�Эвен ско го рай о на до
Шан тар ских ос т ро вов. Од на из ос нов ных за дач по гра нич ни ков се го дня �
борь ба с бра ко нь ер ст вом в Охот ском мо ре. Во ин ская часть № 9841 че ты -
реж ды за во е ва ла пе ре хо дя щий штан дарт "Луч шая часть Се ве ро�Вос точ -
но го по гра нич но го уп рав ле ния"
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АЛСИБ. 1942�2007 
24 ию ня 1941 го да пре зи дент США Фран к лин Руз вельт за явил о под -

держ ке СССР в вой не с Гер ма ни ей. 11 ию ня 1942 го да бы ло под пи са но со -
гла ше ние о по став ках в на шу стра ну аме ри кан ской во ен ной тех ни ки на
ус ло ви ях ленд�ли за. Бы ло при ня то сов ме ст ное ре ше ние, что са мо ле ты
бу дут по став лять ся мор ски ми кон во я ми в пор ты Мур манск и Ар хан -
гельск и че рез иран ские  пор ты се вер но го по бе ре жья Пер сид ско го за ли -
ва, а так же  пе ре го нять ся по трас се про тя жен но с тью 6334 км с Аля с ки че -
рез Бе рин гов про лив над тер ри то ри ей Чу кот ки, Ко лы мы, Яку тии до Крас -
но яр ска. Аэ ро дро мы бы ли по ст ро е ны в Мар ко во, Ана ды ре, Пе ве ке, Хан -
ды ге, Чай бу хе, Омо ло не, Ке до не, Сейм ча не; ги д ро а э ро дро мы � в Ги жи ге,
Ма га да не, Чай бу хе. Офи ци аль ное от кры тие трас сы со сто я лось 25 сен тя -
б ря 1942 го да. В пер вые ме ся цы при пе ре гон ке в край не тя же лых ус ло -
ви ях са мо ле ты ча с то тер пе ли ава рии, и в ко лым ской тай ге ос та ва лись ле -
жать без ве ст ные ге рои. 9 мая 1983 го да был воз двиг нут обе лиск в честь
лет чи ков, по гиб ших на сейм чан ском от рез ке трас сы АЛ СИБ. В ав гу с те
2006 го да в Фэр бенк се от кры ли па мят ник русским, американским и
канадским лет чи кам�пе ре гон щи кам, на от кры тии Рос сию пред став лял
тог даш ний ми нистр обо ро ны С. Б. Ива нов. Все го за го ды вой ны бы ло ре -
кон ст ру и ро ва но и по ст ро е но 16 аэ ро дро мов, 274 зда ния и со ору же ния,
по трас се пе ре гна ли 7928 бо е вых са мо ле тов. На фото: советская военная
миссия во главе с полковником М. Г. Мачиным после первой посадки в
Номе 3 сентября 1942 года

Книга Михаила Эдидовича 
В из да тель ст ве "Markpress" в Ри ге вы шла кни га на ше го зем ля ка, по эта Ми ха и ла Эди до ви ча. В кни -

гу во шли сти хи, на пи сан ные в пе ри од с 1961 по 2007 го ды на Чу кот ке, в Ма га да не, Ри ге. Из да ние, по -
ми мо фо то гра фий из лич но го ар хи ва ав то ра, со дер жит це лый ряд ил лю с т ра ций Юрия Ко ров ки на, Бо -
ри са Зе ви на и Ми ха и ла Ме ри но ва, на об лож ке сто ят ра бо ты Ва ле рия Цир цен са. Ин те рес ны и от зы вы
Юрия Рыт хэу, Алек сан д ра Ива но ва, Мар ка Со бо ля, Вла ди ми ра Со ко ло ва о твор че ст ве по эта 

Вождь 
20 лет назад, 10 октября

1987 года, в Магадане на
нынешней Соборной площади
был открыт памятник вождю
мирового пролетариата
Владимиру Ильичу Ленину.
Монумент выполнен по проекту
московского скульптора 
С. Герасименко и архитектора 
С. Феоктистова 

Педагог 
В сентябре Кларе

Васильевне Фельдман
исполнилось 80 лет.

Педагогическая  деятельность
Клары Васильевны отразилась

не в одном поколении
магаданцев. Она работала

директором средней школы 
№ 2, затем  инспектором

областного отдела народного
образования. Клара

Васильевна  � Заслуженный
учитель школы РСФСР 

36

200 лет 
27 мая 1807 по старому

стилю (8 июня н. ст.)
одобрением императора

Александра I постановления о
создании Дирекции балтийских

маяков и утверждения
«Положения о маяках» была

создана Маячная служба
России. Кстати, автором

«Положения» был капитан 2�го
ранга Л. В. Спафарьев,имя

которого носит полуостров, на
котором расположен Магадан 
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Лучшие люди Рос сии
В Моск ве вы шла вто рая часть эн цик ло пе дии "Луч шие лю ди

Рос сии". В нее в раз дел "Ро ди ны слав ные сы ны и до че ри" во шли и не ко -
то рые ма га дан цы: Ага ла ко ва Люд ми ла Ива нов на, ди рек тор ДДи ЮТ г. Ма -
га да на; Ба зав луц кий Сер гей Се ме но вич, ди рек тор зо ло то до бы ва ю ще го
пред при я тия ООО "Крив басс"; Ги ля шов Ген на дий Пав ло вич, на чаль ник
гор но го от де ла ад ми ни с т ра ции Тень кин ско го рай о на Ма га дан ской об ла -
с ти; Гор де е ва Лю бовь Ан д ре ев на, по чет ный граж да нин г. Ма га да на, За -
слу жен ный врач РФ; Де ре жи нец Ни ко лай Ада мо вич, ру ко во ди тель ООО
"По ле вая"; Ле бе де ва Та и сия Ани си мов на, на чаль ник про бир но�ана ли ти -
че с кой ла бо ра то рии Су су ман ско го ГОКа; Лож кин Ана то лий Вла ди ми ро -
вич, за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей ге о ло гии кай но зоя  СВКНИИ ДВО РАН;
Ле он ть е ва Та ма ра Фе до ров на, за ве ду ю щая ме то ди че с ким ка би не том уп -
рав ле ния об ра зо ва ния мэ рии г. Ма га да на; Мо и се ев Ан д рей Вла ди ми ро -
вич, ди рек тор Мос ков ско го от де ле ния ООО "Софт�кап тал"; Мо и се ев Вла -
ди мир Ива но вич, ге не раль ный ди рек тор ООО "Софт�ка пи тал"; Пе че ный
Вла ди мир Пе т ро вич, мэр г. Ма га да на; По це луй ко Вла ди мир Пе т ро вич,
ди рек тор ООО "Сред не кан"; Райз ман Да вид Ису му ро вич, до цент ка фе д ры
гу ма ни тар ных и со ци аль ных на ук Ма га дан ско го ин сти ту та эко но ми ки
Санкт�Пе тер бург ской ака де мии уп рав ле ния и эко но ми ки;  Руд ни чен ко
Сер гей Алек сан д ро вич, ди рек тор пред при я тия ООО "Но вый путь"; Сав ва
На та лья Ев ге нь ев на, за ве ду ю щая ла бо ра то ри ей ру до ге не за СВКНИИ ДВО
РАН; Са ра пу лов Алек сандр Ива но вич, ру ко во ди тель гор но�до бы ва ю ще го
пред при я тия ООО "Оникс"; Сар ми на Еле на Ива нов на, ру ко во ди тель ООО
"Син тез"; Ста рин ский Алек сандр Дми т ри е вич, ве те ран тру да гор но�до -
бы ва ю щей от рас ли Ма га дан ской об ла с ти;  Хри с тов Вла ди мир Ки рил ло -
вич, ге не раль ный ди рек тор Су су ман ско го гор но�обо га ти тель но го ком -
би на та; Цеп ля е ва Нел ли Сте па нов на, про фес сор ка фе д ры все об щей ис -
то рии и ис то рии Рос сии Се ве ро�Вос точ но го го су дар ст вен но го уни вер си -
те та; Шмо ни на Та ть я на Ни ко ла ев на, ди рек тор МОУ "Гим на зия ан г лий -
ская"; Янов ский Алек сей Пе т ро вич, ве ду щий ак тер труп пы Ма га дан ско -
го му зы каль но го и дра ма ти че с ко го те а т ра

Саган 
7 сентября исполнилось 50 лет Александру Иосифовичу Сагану

(1957), графику, члену Союза художников России.  Александр
Саган родился в Магадане. Занимался в Детской художественной
школе. В 1980 году окончил Витебский педагогический институт.
Работал в Магадане художником�дизайнером, в магаданских
художественно�производственных мастерских Художественного
фонда РСФСР. Преподавал на художественно�оформительском
отделении областного училища искусств. Был главным
художником Магадана, оформлял книги областного книжного
издательства. С 1984 по 1989 год � член объединения молодых
художников и искусствоведов при Союзе художников СССР. с 1987
по 1989 год � стипендиант Союза художников СССР. С 1990 года
живет в США. На фото Валерий Цирценс и Александр Саган 

Первооткрыватель 
6 ноября 100 лет со дня

рождения Израиля Ефимовича
Драбкина (1907�1971), геолога,

лауреата Ленинской премии. 
В 1935 года приехал в

Дальстрой. Свою работу начал с
прораба � геолога, а с 1939 года

занимал различные
руководящие должности, в  том

числе долгие годы был
начальником

Северо�Восточного
геологического управления.

Под его руководством и при его
участии открыты многие

месторождения золота, олова,
кобальта и других полезных

ископаемых, определены
перспективы нового крупного

золотоносного района  �
Чукотского округа. Автор

большого количества научных
работ. Кавалер ордена Ленина,

двух орденов Трудового
Красного Знамени, ордена
"Знак Почета", награжден

медалями

Кордис 
Издательство "Кордис"

собрало на 10�летний
юбилей друзей своей

книги. За этот 
срок  оно выпустило в свет

более 150 книг. Основной
продукцией издательства

является научная литература.
К удачным проектам

издательства 
"Кордис" можно отнести

составленную С. П. Ефимовым
"Хронику горно�добывающей

промышленности Магаданской
области", монографию 
М. А. Кирьяк�Диковой
"Каменный век Чукотки",
материалы Первой
межрегиональной
научно�практической
конференции "Книжная
культура Магаданской области".
"Кордис" выпускает литературу
для серьезного чтения. Эти
книги рассчитаны на
образованного читателя и
должны удовлетворять высоким
требованиям, предъявляемым 
современным цивилизованным
обществом к научной и 
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Улицу Ленина в Магадане в шутку, но
вполне обоснованно, называют самой

длинной улицей мира. От венчающей ее
телевышки начинается отсчет Колымской

трассы продолжительностью более
тысячи километров

УЛИЦА МИРА

За дол го до то го, как сто ли ца Ко лы мы по лу -
чи ла офи ци аль ный ста тус го ро да, она со сто я ла
из двух по сел ков. Бо лее 70 лет на зад вдоль реч -
ки Ма га дан ки раз ме с тил ся по се лок Ма га дан, а
пер вые де ре вян ные до ми ки на по бе ре жье бух -
ты на зы ва ли по сел ком На га е во. К сло ву, го род
сей час впол не мог зна чить ся на кар тах, как На -
га ев. Но так слу чи лось, что по се ле ние вдоль
реч ки Ма га дан ки пер вые жи те ли поч ти сра зу
ста ли на зы вать го род ком. Сло ва пре вра ти лись в
де ло 14 ию ля 1939 го да, ког да Ука зом Пре зи ди -
у ма Вер хов но го Со ве та РСФСР по се лок Ма га дан
был пе ре ве ден в ранг го ро дов РСФСР. Но вер -
нем ся к рож де нию ули цы Ле ни на. В са мом на ча -

ле 1930�х го дов по се ле ния На га е во и Ма га дан
уже име ли транс порт ное со об ще ние � пол но -
цен ную грун то вую до ро гу. По сте пен но ее уд ли -
ня ли:  до 33 км, до 90 км... И к но я б рю 1933 го да
ав то мо би ли уже мог ли до став лять гру зы вглубь
об ла с ти на 200 км! Меж по сел ко вую грун тов ку
на зва ли Ко лым ским шос се. От нее и на чи нал ся
от счет са мой длин ной ули цы ми ра � за реч кой
Ма га дан кой шос се пе ре хо ди ло в Ко лым скую
трас су, ко то рую еже год но уд ли ня ли на сот ни ки -
ло ме т ров. Как и го род, тракт стро и ли за клю чен -
ные, от да вая строй ке свои жиз ни. 

Зва ние "са мой длин ной ули цы" в 1951 го ду по ме -
ня ло сво е го хо зя и на: на ча ло Ко лым ско го шос се
пе ре име но ва ли в про спект Ле ни на. Это со бы тие
бы ло да нью "по ли ти че с кой мо де", так как в то
вре мя поч ти в каж дом го ро де СССР уже су ще ст -
во ва ла ули ца име ни вож дя со вет ско го на ро да.

По чет ный но мер 1 на ули це Ле ни на сей час при -
над ле жит зда нию ав то вок за ла. А пер вый ав то вок -
зал в го ро де был де ре вян ным. По ст ро и ли его в
на ча ле 1950�х го дов, при чем из фа не ры! Каж дый
день этот не боль шой па ви ль он "при ни мал" 10
меж ду го род ных ав то бу сов и два мар ш рут ных так -
си. За год фа нер ный вок зал об слу жи вал до 80 ты -
сяч пас са жи ров. Но при этом в нем не бы ло ни за -
ла ожи да ния, ни ка ме ры хра не ния и да же во до -
про во да и ту а ле та. Ос та ет ся пред став лять, как му -
чились ма га дан цы, ожи да ю щие ав то бус, осо бен -
но зи мой � ни им по греть ся, ни по мыть ру ки.
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Что бы ис пра вить та кое уд ру ча ю щее по ло же ние, в
те го ды уп рав ля ю щий ав то тре с том пи сал пись -
ма�прось бы во все ин стан ции. Глав ным же ор га -
ном уп рав ле ния, ко то рый мог бы из ме нить си ту а -
цию, был об ли с пол ком. Его пред се да тель Г. Ива -
нен ко в ию не 1960 го да на пи сал пись мо в Гос ст -
рой РСФСР. И по лу чил из Моск вы (!) раз ре ше ние
на стро и тель ст во го род ско го ав то вок за ла в  да ле -
ком Ма га да не. Уже че рез год Даль ст рой про ект
пред ло жил ме ст ным вла с тям свой про ект.

Это го дву хэ таж но го кир пич но го кра сав ца при ду -
мал ар хи тек тор Алек сандр Леп ков ский. К со жа ле -
нию, про ек ту та ко го за нят но го вок за ла (г�об раз -
ной фор мы) не суж де но бы ло ма те ри а ли зо вать -
ся. По рас по ря же нию на чаль ни ка глав но го уп рав -
ле ния ав то хо зяй ст ва Си би ри и Даль не го Вос то ка,
ав то вок зал был по ст ро ен не г�об раз ной фор мы, а
еди ным, ком пакт ным зда ни ем. При этом пло -
щадь зда ния ста ла на 30% мень ше, чем на ме ча -
лось про ек том. И еще од на де таль: вок зал пла ни -
ро ва ли по ст ро ить из кир пи ча, а по том его ош ту ка -
ту рить и по кра сить. Как сей час вид но, это го не
про изо ш ло. Как ни уп ра ши ва ли стро и те ли ме ст -
ные вла с ти от шту ка ту рить и по кра сить вок зал � их
не по слу ша ли. Ви дать, эко но ми ли, ведь об щая
сто и мость стро и тель ст ва со ста ви ла бо лее по лу -
мил ли о на руб лей (по ста рым, до ре фор мен ным
со вет ским це нам).

В на ча ле ули цы сто ит од но из пер вых ка мен ных
зда ний Ма га да на � кор пус Ма га дан ско го по ли -

тех ни ку ма (рань ше � Дом по гра нич ни ка). Под
ним нет лин зы, по это му зда ние хо ро шо со хра -
ни лось до на ших дней. А жи лые до ма � те, ко -
то рые яв ля ют ся са мы ми кра си вы ми в го ро де,�
на ча ли стро ить с 1945 го да. Как вспо ми на ет в
сво ей кни ге "Пер во ст ро и те ли" Иван Лу кин, в
ян ва ре 1945 го да про ект ный от дел Даль ст роя
раз ра бо тал схе му за ст рой ки ули цы Ле ни на � от
улиц Про ле тар ской до К. Марк са. Уни каль ным
об ли ком этой ча с ти цен т ра Ма га да на го ро жа не
обя за ны ав то рам про ек та: Е. Си мо ву, А. Коз ло -
ву и А. Леп ков ско му.

Про ект жи лых до мов был раз ра бо тан в крат -
чай шие сро ки. И уже в том же 1945 го ду на про -
спек те Ле ни на (меж ду ули ца ми Про ле тар ской
и Пуш ки на) од но вре мен но стро и ли шесть че -
ты ре хэ таж ных до мов! В об ла ст ном го сар хи ве
хра нит ся тех ни че с кий про ект этой стре ми тель -
ной строй ки. За ст рой ка про спек та Ле ни на, как
на пи са но в тех ни че с ком про ек те, ве лась по точ -
но�ско ро ст ным ме то дом, и от это го внеш нее
ар хи тек тур ное оформ ле ние до мов бы ло све де -
но к мак си маль ной стан дар ти за ции. Тем не ме -
нее, зда ния на Ле ни на, спро ек ти ро ван ные раз -
ны ми ар хи тек то ра ми,  по лу чи лись уни каль ны -
ми в сво ем об ли ке.

Но, не смо т ря на кра со ту зда ний, сто ли ца Ко -
лы мы, по жа луй, еще де ся ти ле тия не бы ла по -
хо жа ни на один го род СССР. Вот как под ме ча -
ет эту "не по хо жесть" ин же нер�стро и тель Ни ко -
лай Гас сель грен: "…Ма га дан про дол жал стро -
ить ся. От кры лись в нем парк, ста ди он, те атр.
Ес ли бы уб рать ла ге ря и за клю чен ных, � не од -
но крат но ду мал я, � то Ма га дан был бы по хож
на обык но вен ный го род... Ес ли бы... Но бы ли и
ла ге ря, и ко лю чая про во ло ка, и за клю чен ные.
Бы ла и об ста нов ка по до зри тель но с ти, по ис ков
"са бо таж ни ков", вре ди те лей. Все это про ни ка -
ло в стро я щий ся го род, рас пол за лось по не му,
как па у ти на" •

На эскизе слева: 
таким по мнению

архитектора Александра
Лепковского должен был

быть автовокзал в 1961 году;

на фото  внизу: 
улица Ленина, начало 60�х

годов 


