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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МОСКВУ
ГОСТИНИЦЫ
АЭ РОО ТЕЛЬ «ДО МО ДЕ ДО ВО» � Аэ ро порт «До мо де до во», Аэ ро отель.
Тел.: (495) 795
3868. 294 но ме ра. Сто и мость: 2287 руб.

LE MERIDIEN MOSCOW COUNTRY CLUB � МО, Крас но гор ский рай он, На ха би но.
Тел.: (495) 926
5911. 131 но мер. Сто и мость: от $195.

АЛЬ ФА � Из май лов ское шос се, 71, кор пус А, ме т ро «Из май лов ский парк». 
Тел.: (495) 166
0002. 950 но ме ров.

АРА РАТ ПАРК ХА ЯТТ МОСК ВА � Ул. Не глин ная, 4, ме т ро «Куз нец кий мост».
Тел.: (495) 783
1234. 219 но ме ров. Сто и мость: $400.

АР БАТ � Плот ни ков пер., 12, ме т ро «Смо лен ская». Тел.: (495) 244
7628. 84 но ме ра.
Сто и мость: от $133.

ACT ГОФ � Ул. Боль шая Фи лев ская, 25, ме т ро «Ба г ра ти о нов ская». 
Тел.: (495)142
2117. 80 но ме ров. Сто и мость: 2300 руб.

АТ ЛАС ПАРК�ОТЕЛЬ � 29 км от МКАД (по трас се «Рос тов
Дон»). 
Тел.: (495) 963
4937, 996
0875/ 85/96. 130 но ме ров.  Сто и мость: от 1170 руб.

АЭ РО СТАР � Ле нин град ский просп., 37/9, ме т ро «Ди на мо». 
Тел.: (495) 213
9000. 343 но ме ра. Сто и мость: $238.

БАЛ ЧУГ КЕМ ПИН СКИ � Ул. Бал чуг, 1, ме т ро «Но во куз нец кая». 
Тел.: (495) 230
6500. 232 но ме ра. Сто и мость: от $280. 

БЕСТ ВЕСТРН APT ОТЕЛЬ � Ул. 3
я Пе с ча ная, 2, ме т ро «Аэ ро порт». 
Тел.: (495) 725
0905. 85 но ме ров. Сто и мость: $195.

БЕ ТА � Из май лов ское шос се, 71
26, ме т ро «Из май лов ский парк». 
Тел.: (495) 792
9911. 960 но ме ров. Сто и мость: 1140 руб.

БУ ДА ПЕШТ � Ул. Пе т ров ские ли нии, 2/18, ме т ро «Куз нец кий мест». 
Тел.: (495) 921
1060.121 но мер. Сто и мость: $105.

ВЕ ГА ТУ РИ С ТИ ЧЕ С КИЙ КОМ ПЛЕКС ИЗ МАЙ ЛО ВО � Из май лов ское ш., 71, ме т -
ро «Из май лов ский парк». Тел.: (495) 956
0506. Сто и мость: 830 руб. 

ВОС ХОД � Ал ту фь ев ское шос се, 2, ме т ро «Вла ды ки но». 
Тел.: (495) 401
9984. 685 но ме ров. Сто и мость: 850 руб.

ГАМ МА�ДЕЛЬ ТА � Из май лов ское шос се, 71, ме т ро «Из май лов ский парк». 
Тел.: (495) 737
7070/55. 2000 но ме ров. Сто и мость: от 1500 руб.

ГОС ТИ НИЧ НЫЙ КОМ ПЛЕКС «ГАЗ ПРОМ» � Ул. На мет ки на, 16, ме т ро «Ка луж -
ская». Тел.: (495) 719
1205. 72 но ме ра. Сто и мость: $151.

ЗО ЛО ТОЙ КО ЛОС � Ул. Яро слав ская, 15, ме т ро «ВДНХ». 
Тел.: (495) 217
6666. 270 но ме ров. Сто и мость: 1100 руб.

ИСТ�ВЕСТ � Твер ской буль вар, 14/4, ме т ро «Пуш кин ская». 
Тел.: (495) 290
0404. 26 но ме ров. Сто и мость: 4800 руб.

КО С МОС � Просп. Ми ра, 150, ме т ро ВДНХ. Тел.: (495) 234
1000. Сто и мость: $95.

ЛЕ НИН ГРАД СКАЯ � Ул. Ка лан чев ская, 21/40, ме т ро «Ком со моль ская». 
Тел.: (495) 975
8082. 329 но ме ров. Сто и мость: от 1500 руб.

МАР КО ПО ЛО ПРЕС НЯ � Спи ри до нь ев ский пер., 9, ме т ро «Пуш кин ская», «Че -
хов ская», «Твер ская». Тел.: (495) 244
3631. 70 но ме ров. Сто и мость: $245.

МАР РИ ОТТ ГРАНДЪ ОТЕЛЬ � Ул. Твер ская, 26, ме т ро «Ма я ков ская». 
Тел.: (495) 937
0000. 390 но ме ров. Сто и мость: $377.

МАРРИОТТ РОЙАЛ АВРОРА � Ул. Петровка, 11/20, метро «Театральная». 
Тел.: (495) 937
1000. 230 номеров. Стоимость: $440.

МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ � 1
я Тверская
Ямская ул., 34, метро «Белорусская». 
Тел.: (495) 258
3000. 162 номера. Стоимость $289.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ � Мичуринский просп., 8/29, метро «Университет». 
Тел.: (495) 147
7962. 444 номера. Стоимость: 400 руб.

ТОР ГО ВЫЕ ЦЕН Т РЫ
АТ РИ УМ 
 Ма га зи ны, ре с то ра ны, раз вле ка -
тель ный центр, муль ти плекс, су пер мар кет. Ул.
Зем ля ной вал, 33, ме т ро «Кур ская». От кры то:
11.00
23.00.

ГА ЛЕ РЕЯ АК ТЕР � Одеж да, обувь, по дар ки. Ул.
Твер ская, 16/2, ме т ро «Пуш кин ская». От кры то:
11.00
21.00.

ГУМ � Одеж да, обувь, по дар ки, ак сес су а ры,
пар фю ме рия. Крас ная пл., 3, ме т ро «Пло щадь
Ре во лю ции». От кры то: пн.
сб. 9.00
21.00, вс.
11.00
20.00.

ДЕТ СКИЙ МИР � Одеж да, обувь, канц то ва ры,
иг руш ки. Те а т раль ный про езд, 5, ме т ро «Куз -
нец кий мост». От кры то: 9.00
21.00.

НА УТИ ЛУС � Одеж да, обувь, по дар ки, ак сес -
су а ры, пар фю ме рия. Ул. Ни коль ская, 25, ме т ро
«Лу бян ка». От кры то: 11.00
21.00.

ОХОТ НЫЙ РЯД � Одеж да, обувь, по дар ки, ак -
сес су а ры, пар фю ме рия. Ма неж ная пл., 1, ме т -
ро «Охот ный ряд». От кры то: 11.00
22.00.

ЦУМ � Одеж да, обувь, по дар ки, ак сес су а ры,
пар фю ме рия. Ул. Пе т ров ка, 2, ме т ро «Те а т -
раль ная». От кры то: пн.
сб. 9.00
21.00.

CHRISTIAN LACROIX � Имен ной бу тик. Одеж -
да, обувь, ак сес су а ры. Ул. Куз нец кий мост, 12,
ме т ро «Куз нец кий мост». От кры то: пн.
сб.
11.00
21.00, вс. 11.00
19.00.

DUFRY EAST � Ма га зин бес по ш лин ной тор гов -
ли: ал ко голь, си га ре ты, пар фю ме рия, ак сес су -
а ры. Мос ков ская об ласть, До мо де дов ский
рай он, аэ ро порт «До мо де до во». Тел.: (095)
797
4669 От кры то: круг ло су точ но.
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КАК ДО БРАТЬ СЯ
ДО АЭ РО ПОР ТА «ДО МО ДЕ ДО ВО»
МОСК ВА – АЭ РО ПОРТ «ДО МО ДЕ ДО ВО» – МОСК ВА
На ав то ма ши не:

аэ ро порт «До мо де до во» на хо дит ся в 38 км от цен т ра сто ли цы к
югу. До брать ся до аэ ро пор та мож но по со вре мен ной ско ро ст -
ной ав то ма ги с т ра ли (15 ми нут от МКАД).

На ав то бу се и мар ш рут ном так си:

от ме т ро «До мо де дов ская» кур си ру ют мар ш рут ные так си и ав -
то бу сы. Вре мя в пу ти – от 25 ми нут.

На аэ ро эк с прес се:

С тер ми на ла Па ве лец ко го вок за ла на ско ро ст ном ком фор та бель -
ном аэ ро эк с прес се. Вре мя в пу ти – 40 ми нут. Вход в тер ми нал –
че рез 3
й подъ езд Па ве лец ко го вок за ла. На тер ми на ле Па ве лец -
ко го вок за ла мож но прой ти ре ги с т ра цию на вну т рен ние рей сы и
сдать ба гаж, ко то рый ав то ма ти че с ки до став ля ет ся на рейс.

РАС ПИ СА НИЕ ДВИ ЖЕ НИ Я 
А Э РО ЭК С ПРЕС СА
Моск ва – Аэ ро порт «До мо де до во»

7:00 8:00 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00
16:00 16:30 17:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00

Аэ ро порт «До мо де до во» – Моск ва

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30
16:00 17:00 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00

Ha так си

В аэ ро вок заль ном ком плек се ор га ни зо ва на цен т ра ли зо ван ная
до став ка пас са жи ров лег ко вым так си до Моск вы, го ро дов Мос -
ков ской об ла с ти и аэ ро пор тов Моск вы. До став ку пас са жи ров
осу ще ств ля ют офи ци аль ные пе ре воз чи ки. Оп ла та про из во дит -
ся на стой ках № 0, № 66 в зо нах при ле та и на стой ках за ка за
так си в за ле вы да чи ба га жа меж ду на род ных и вну т рен них воз -
душ ных ли ний. Воз мож на оп ла та кре дит ны ми кар та ми. В це лях
бе зо пас но с ти поль зуй тесь ус лу га ми толь ко цен т ра ли зо ван ной
дис пет чер ской служ бы. Тел. для спра вок 8
501
484
63
52/54.

СПРА ВОЧ НА Я 
ИН ФОР МА ЦИЯ
Цен т раль ный аэ ро вок зал

Ав то бу сы до пас са жир ских аэ ро пор тов, кро ме Бы ко во. Авиа -
кас сы. Ле нин град ский про спект, 37 (метро «Ди на мо», «Аэ ро -
порт»). Тел. 155
0922.

Цен т раль ная спра воч ная аэ ро пор тов

Меж ду на род ные ли нии (9.00
20.00), тел. 156
8019; вну т рен ние
и меж ду на род ные ли нии (круг ло су точ но), тел. 155
0922.

1. Ес ли Вы за ре ги с т ри ро ва лись и сда ли
ба гаж на Па ве лец ком вок за ле, то по
при бы тии в Меж ду на род ный аэ ро порт
«До мо де до во» Вы мо же те сра зу прой ти в
зо ну кон тро ля бе зо пас но с ти для вы хо да
на по сад ку. Ин фор ма ция о по сад ке на
рей сы пред став ле на на мо ни то рах в за ле
вы ле та вну т рен них воз душ ных ли ний,
рас по ло жен ном в пра вой (от цен т раль -
но го вхо да) ча с ти аэ ро вок за ла.

2. Ес ли Вы не за ре ги с т ри ро ва лись и не
сда ли ба гаж на Па ве лец ком вок за ле,
то по при бы тии в Меж ду на род ный аэ ро -
порт «До мо де до во» Вы мо же те вос поль -

зо вать ся бес плат ны ми ба гаж ны ми те -
леж ка ми, на хо дя щи ми ся на плат фор ме
ос та но воч но го пунк та в аэ ро пор ту и в
зда нии аэ ро вок за ла. Вы ле та ю щие пас са -
жи ры про хо дят стан дарт ную про це ду ру
ре ги с т ра ции на ос т ро вах ре ги с т ра ции аэ -
ро вок за ла. Ин фор ма ция о рей сах пред -
став ле на на мо ни то рах ос т ро вов ре ги с т -
ра ции и в спра воч ном бю ро, рас по ло -
жен ном в цен т ре зда ния. Ре ги с т ра ция на
рей сы про из во дит ся на стой ках, ука зан -
ных на мо ни то рах. Ос т ро ва ре ги с т ра ции
на вну т рен ние рей сы рас по ло же ны в пра -
вом кры ле аэ ро вок за ла, на меж ду на род -
ные – в ле вом кры ле.

3. Для встре ча ю щих: зал при ле та вну -
т рен них авиа ли ний рас по ло жен в
пра вом кры ле аэ ро вок за ла, зал при -
ле та меж ду на род ных авиа ли ний рас -
по ло жен в ле вом кры ле аэ ро вок за ла.
С ин фор ма ци ей о рей сах Вы мо же те оз -
на ко мить ся на мо ни то рах, рас по ло жен -
ных, со от вет ст вен но, в пра вом и ле вом
кры ле аэ ро вок за ла, а так же по лу чить ин -
фор ма цию, об ра тив шись в спра воч ное
бю ро, рас по ло жен ное в цен т ре аэ ро вок -
за ла.

По жа луй ста, со хра няй те би лет до
кон ца по езд ки. Сча ст ли во го пу ти!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»
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На и бо лее из ве ст ным оте че ст вен ным ра ке то -
ст ро и те лем счи та ет ся С. П. Ко ро лев. Глав ный
кон ст рук тор был рассекречен только по сле
по ле та в ко с мо с ра кет со зна ме ни ты ми
лайками Бел кой и Стрел кой. Имен но тог да
Сер гей Пав ло вич по лу чил пись мо от быв ше го
сво е го кол ле ги Я. М. Те рен ть е ва. От ве та дол -
го не бы ло, лишь 3 но я б ря 1964 го да от Ко ро -
ле ва при шло не боль шое пись мо:

«До ро гой Яков Мат ве е вич! При ми те при вет и
на и луч шие по же ла ния от Ва ше го ког да
то мо -
ло до го, а те перь уже ста ро го то ва ри ща по ра -
бо те, от С. П. Ко ро ле ва. Ваш ад рес мне пе ре да -
ли, и я рад Вас при вет ст во вать. Как идет Ва ша
жизнь? На пи ши те. Я бы ваю ино гда в Ле нин гра -
де, так, мо жет, и сви дим ся? А ведь, на вер ное,
бы ло бы ин те рес но... Креп ко жму Ва шу ру ку. С
ува же ни ем С. Ко ро лев».

Судь ба све ла их у ис то ков но -
во го на прав ле ния в на уке и

тех ни ке. От кры тия и изо -
б ре те ния, сде лан ные

ими, ра бо та ли на обо -
ро ну стра ны, но в ре -

зуль та те до но сов и
сфа б ри ко ван ных об ви не ний
в го ды мас со вых ре прес сий

они ока за лись в 1938 го ду на
на рах мос ков ской тюрь мы, а

поз же � в ла гер ной зо не на 
Ко лы ме � С. П. Ко ро лев и на 

Чу кот ке � Я. М. Те рен ть ев

Ес ли об ака де ми ке Сер гее Пав ло ви че Ко ро ле ве
на пи са ны ты ся чи стра ниц, то о ди ви зи он ном ин -
же не ре Яко ве Мат ве е ви че Те рен ть е ве из ве ст но
очень ма ло. В то вре мя как с его име нем свя за на
ис то рия Во ору жен ных Сил стра ны Со ве тов.

Ок тябрь ская ре во лю ция 1917 го да за ста ла под -
по ру чи ка Те рен ть е ва вы бран ным ко ман ди ром
ро ты 32
го Си бир ско го стрел ко во го пол ка.

12 апреля 2006 года исполняется 45 лет со дня
первого полета человека в космос. Факт, что отец
русской космонавтики С. П. Королев сидел на Колыме,
сегодня хорошо известен, но из тех, кто проложил
дорогу в космос, он был не единственным...

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

КАВАЛЕР МЕДАЛИ КОРОЛЕВА
МОСКВА � ЧУКОТКА � КОСМОС

В 1918 го ду до б ро воль но всту пил в Крас ную
гвар дию в ро ли ор га ни за то ра ча с тей Крас ной
гвар дии и Крас ной Ар мии, уча ст во вал в борь бе
с бан ди тиз мом в Вят ской гу бер нии, на Ура ле,
Но во
Ни ко ла ев ской гу бер нии (ны не Но во си -
бир ской об ла с ти), Ой рот ской АО в ка че ст ве ко -
ман ду ю ще го ча с тя ми осо бо го на зна че ния. Слу -
жил в долж но с ти за ме с ти те ля на чаль ни ка стро -
е во го от де ла Си бир ско го во ен но го ок ру га. С
1919 го да стал чле ном пар тии боль ше ви ков
(РКПб). Стро е вой ко ман дир из ме нил свою
судь бу, по сту пив в Моск ве на во ен но
ака де ми -
че с кий фа куль тет Ин сти ту та на род но го хо зяй ст -
ва име ни Г. Пле ха но ва в 1926 го ду. Вуз окон чил
в 1930 го ду и в зва нии во ен но го ин же не ра 1
го
ран га ис пол нял обя зан но с ти по мощ ни ка на -
чаль ни ка от де ла и ин спек то ра про мы ш лен ной
ин спек ции (1930
1931 гг.), на чаль ни ка сек то ра и
за ме с ти те ля на чаль ни ка уп рав ле ния во ен ных
изо б ре те ний, на чаль ни ка во ору же ний РККА
(1932
1935 гг.), на чаль ни ка во ен но го от де ла
Все со юз но го об ще ст ва изо б ре те ний  (1935 

1938 гг.).

В 1932 го ду его зва ние 
 во ен ный ин же нер
тех но -
лог, ди ви зи он ный ин же нер, 
 до воль но вы со кое,
учи ты вая, что еще в 1930 го ду, бу ду чи од ним из
за ме с ти те лей на чаль ни ка от де ла тех ни че с ко го
шта ба, на чаль ни ка во ору же ний РККА, Те рен ть ев
был «при вле чен к раз ра бот ке пер спек тив ных со -
об ра же ний по пе ре во ору же нию Крас ной Ар мии
на бо лее вы со кой тех ни че с кой ос но ве».

В на ча ле 1932 го да при на чаль ни ке во ору же ний
РККА М. Н. Ту ха чев ском, в си с те ме его тех ни че -
с ко го шта ба был со здан спе ци аль ный сек тор по
ру ко вод ст ву боль шим ко ли че ст вом об ра зо вав -
ших ся осо бых КБ, экс пе ри мен таль ных баз, по -
ли го нов, в том чис ле и ГДЛ (га зоди на ми че с кой
ла бо ра то рии) в Ле нин гра де и груп пе изу че ния
ре ак тив но го дви же ния (ГИРД) в Моск ве. Я. М.
Те рен ть е ва  на зна чи ли на чаль ни ком сек то ра.

ГДЛ стала пер вым от ря дом ра кет ной тех ни ки,
по мне нию Яко ва Те рен ть е ва, где бы ла к то му
вре ме ни про де ла на боль шая те о ре ти че с кая
ра бо та по обос но ва нию схем ра кет ных дви га -
те лей на твер дом и жид ко ст ном топ ли ве, ис -
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поль зо ва нии эле к т ри че с ких дви га те лей. С 1932
го да там ис пы ты ва ли и раз ра ба ты ва ли бо лее
15 ви дов во ен но го ору жия.

Ле том 1932 го да в уп рав ле ние во ен ных изо б ре -
те ний РККА, в ко то ром ра бо тал Те рен ть ев, при -
шли два мо ло дых че ло ве ка, один из ко то рых
от ре ко мен до вал ся на чаль ни ком Мос ков ской
груп пы изу че ния ре ак тив но го дви же ния Осо -
ави а хи ма. Это был С. П. Ко ро лев, ны не ака де -
мик АН СССР. Вто рой, Л. Е. Кор не ев 
 за ме с ти -
тель на чаль ни ка бри га ды и се к ре тарь пар тор га -
ни за ции ГИР Да.

«Я, как все гда, всма т ри вал ся в сво их по се ти те -
лей, стре мил ся по раз го во ру и по на руж но с ти оп -
ре де лить, де ло вые ли лю ди при шли ко мне. Кста -
ти, о су ще ст во ва нии та кой груп пы мы ни че го не
зна ли... 

...но как толь ко я ус лы шал,
что пе ре до мной пред ста ви -
те ли «ре ак тив но го» уч реж де -
ния, я на сто ро жил ся» 


 от ме чал в сво их вос по ми на ни ях Я. М. Те рен ть -
ев факт зна ком ст ва с зна ме ни тым Ко ро ле вым.

С тех пор на ча лось их со труд ни че ст во и сов ме ст -
ная де я тель ность с ГИР Дом, о ко то ром Те рен ть ев
ото звал ся как о пер вом от ря де ас тро нав ти ки.

Ф. Цан дер, С. Ко ро лев и Л. Кор не ев по зна ко ми ли
Те рен ть е ва с про грам мой сво их ра бот, по сле че -
го Яков Мат ве е вич по ста вил уче ным и ин же не -
рам кон крет ную за да чу: по ду мать, как по ст ро ить
ра ке ту, ко то рая мог ла бы в точ но ус та нов лен ную
точ ку при ле теть хо тя бы за 100 ки ло ме т ров, а в
пер спек ти ве 
 1000. «В то вре мя фан та зии на боль -
ший ра ди ус дей ст вия ра ке ты у нас не хва та ло», 

вспо ми нал Я. М. Те рен ть ев.

17 ав гу с та 1933 го да кол лек ти вом ГИР Да бы ла
за пу ще на пер вая ра ке та с жид ко ст ным дви га -
те лем кон ст рук ции М. К. Ти хо нра во ва.

По том бы ли ус пеш ные за пу с ки ра кет с дви га те ля -
ми Ф. Цан де ра, мо де ли пла не ра с жид ко ст ным
ре ак тив ным дви га те лем С. Ко ро ле ва. На ста ла не -
об хо ди мость объ е ди нить уси лия двух на уч -
но
про из вод ст вен ных кол лек ти вов.

Я. М. Те рен ть ев под го то вил слу жеб ную за пи с ку
на имя М. Н. Ту ха чев ско го и в ЦК ВКПб с пред -
ло же ни ем со здать на ба зе ГДЛ и ГИРД Ре ак тив -
ный на уч но
ис сле до ва тель ский ин сти тут. Со от -
вет ст ву ю щее по ста нов ле ние бы ло вы не се но
Со ве том Тру да и Обо ро ны при Сов нар ко ме
СССР 31 ок тя б ря 1933 го да.

На чаль ни ком РНИИ на зна чи ли И. Т. Клей ме но -
ва, за ме с ти те лем его по на уч ной ча с ти 
 С. П.
Ко ро ле ва. Я. М. Те рен ть е в ис пол нял обя зан но с ти
на чаль ни ка уп рав ле ния во ен ных изо б ре те ний
при на чаль ни ке во ору же ний РККА.

В 1938 го ду Яко ва Мат ве е ви ча аре с то ва ли и
боль ше двух лет он со дер жал ся в Та ган ской и
Бу тыр ской тюрь мах, а в 1941 го ду «за уча с тие в
ан ти со вет ском во ен ном за го во ре» Осо бым со -

ве ща ни ем НКВД СССР был осуж ден на пять лет
ис пра ви тель но
тру до вых ла ге рей.

Ла герь на хо дил ся на бе ре гу
Ча ун ской гу бы, где за клю -

чен ные толь ко на чи на ли
стро ить при иск. Они же воз -
во ди ли для се бя жи лье � па -

лат ки и ба ра ки, ог раж ден -
ные ко лю чей про во ло кой

«Нуж но бы ло по ста вить кар кас 
 ко ну со об раз -
ную па лат ку. В ней сде лать на стил по ла из тор -
фа. Но преж де торф нуж но бы ло ото рвать от
веч ной мерз ло ты, при не с ти за сто ме т ров, уло -
жить, ут рам бо вать. В па лат ке пре ду с ма т ри ва -
лась же лез ная печ ка (сде лан ная из боч ки с
при спо соб лен ны ми тя же лы ми же лез ны ми
тру ба ми), а так же на ры. За тем кар кас по крыть.
Для нас, по лу боль ных ра бо чих, не плот ни ков
и не спе ци а ли с тов 
 эта ра бо та за ня ла око ло
12
14 ча сов. В этой па лат ке мы про жи ли боль -
ше го да, в том чис ле и в по ляр ную ночь. Па -
лат ка бы ла рас счи та на на 25 спаль ных мест, а
жи ло в ней че ло век 50. Спа ли по оче ре ди: ра -
бо чий день по 12 ча сов (с 7 ут ра до 7 ве че ра и
с 7 ве че ра до 7 ут ра), поэ то му од ни спа ли, дру -
гие ра бо та ли. Зи мой па лат ку за но си ло сне гом
ме т ра на два
три. В па лат ке бы ло от но си тель -
но теп ло, ког да то пи лась печь, но то пи лась
она да ле ко не по сто ян но».

Ос нов ная ра бо та за клю ча лась в сня тии «тор -
фа» и до бы че ка сси те ри та 
 оло вян ной ру ды.

«Пу с тую по ро ду на до бы ло от во зить ме т ров за
две с ти. При вез ли тач ки. Но эти тач ки ста ли на сто -
я щим на ка за ни ем для нас : очень тя же лые, не ук -
лю жие, они да же пу с ты ми еле пе ре дви га лись, а
нам еще нуж но бы ло на гру жать их пу с той по ро -
дой. И мы мо ли ли бо га, что бы ско рее на сту пи -
ли хо ло да, вы пал снег, ко то рый из ба вил бы нас
от не на ви ст ных та чек.

Па ра докс 
 ин же не ры, круп ные спе ци а ли с ты 

стро и те ли, ко то рые по ст ро и ли не од но пер во -
класс ное со вре мен ное про мы ш лен ное пред -
при я тие, как До род ниц кий, Ки с чев ский и
дру гие 
 долж ны бы ли тра тить свои си лы на
стро и тель ст во гор но го пред при я тия, поль -
зу ясь «ин ст ру мен том» 
 тач кой
уро дом».

Имен но они, бес прав ные зэ ки, в пер -
вый год Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны со зда  ли на Чу кот ке при иск
«Крас но ар мей ский».

По сле ос во бож де ния из ла ге ря в
1946 го ду Те рен ть ев ра бо тал на чаль -
ни ком бу ро
взрыв ных ра бот и стар -
шим ин же не ром Ча ун
Чу кот ско го
ГПУ и Ге о ло го
раз ве доч но го уп рав -
ле ния до 1953 го да. Здесь же он же -
нил ся на Ан фи се Ша ры по вой. 

В 1954 го ду су пру ги Те рен ть е вы вы еха ли на
пен сию под Ле нин град. Че рез два го да Яков
Мат ве е вич по лу чил ре а би ли та цию. И его

С.�П. Королев (слева)
и Я. М. Терентьев

с фотографированы
в связи с успешным
запуском ракеты на

Нахабинском полигоне
под Москвой 17 августа

1933 года. 

Родился
Яков Матвеевич Терентьев

в 1897 году в Казани
в семье бедного

крестьянина�батрака.
Занимаясь

самообразованием,
в 1913году экстерном

окончил высшее
начальное училище.

В 1915�1917 годах
�участник первой мировой

войны, получил
офицерское звание
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вос ста но ви ли в пар тии и в зва нии ге не -
рал
май о ра.

11 ав гу с та 1965 по зд но ве че ром в дверь по зво -
ни ли. Это был ака де мик Ко ро лев. 

Три ча са под кар тош ку, яич ни цу и вод ку дли -
лась бе се да меж ду дру зь я ми. Как по том ока за -
лось, Сер гей Пав ло вич «уд рал» с со ве ща ния,
вы кро ив вре мя для встре чи. 

Рас ска зы ва ли, как из де ва лись над ни ми уго -
лов ни ки. Ко ро лев го во рил, что си дел в Бу тыр -
ках без пра ва пе ре пи с ки, по лу че ния пе ре дач,

га зет, ра дио. Но чью до про сы и за прет спать
днем. В ка ме ре кры сы. Что бы не за бо леть, за -

ни мал ся гим на с ти кой, а что бы не оту петь, не
сой ти с ума, стал «чи тать» кни ги, то есть
вспо ми нать вслух про чи тан ное, хо дить в ки -
но, пу те ше ст во вать, да же хо дить на сви да ния.
Он го во рил с ка ким
то юмо ром, как о ка -
кой
то страш ной сказ ке. По том рас ска зы вал,
что при вез ли его на Ко лы му, где
то око ло
Сусумана.

Они оба сидели за то, что
государственные деньги

пускали в воздух зря, этим
они подрывали мощь

Советского Союза... 

Я. М. Те рен ть ев по да рил Ко ро ле ву фо то кар -
точ ку, где они оба за пе чат ле ны на На ха бин -
ском по ли го не в 1933 го ду во вре мя ис пы та ния
пер вой со вет ской ра ке ты. Та ко го сним ка у Сер -
гея Пав ло ви ча не бы ло. Кон ст рук тор же 
 кни гу
с над пи сью «До ро го му Яко ву Мат ве е ви чу Те -
рен ть е ву на до б рую па мять о не за бы ва е мых
го дах сов ме ст ной ра бо ты на за ре оте че ст вен -
ной ко с мо нав ти ки. 11 ав гу с та 1965 г. ака де мик
С. П. Ко ро лев».

Че рез не сколь ко ме ся цев, 31 де ка б ря 1965 го -
да, Яков Мат ве е вич по лу чил по след нее пись мо
от Ко ро ле ва.

«Шлю те бе, ста ро му дру гу, то ва ри щу свои на и -
луч шие по же ла ния к Но во му го ду. Про шу пе -
ре дать мой при вет и по з д рав ле ния Та ма ре Ла -
в рен ть ев не. Мои пла ны и де ла не шиб ко важ -

ные, бу ду весь ян варь в боль ни це ле чить ся.
Ни че го осо бен но го нет, но вы ле чить на до.

Все про чее 
 как все гда в не удер жи мом стре -
ми тель ном дви же нии».

26 де ка б ря 1981 го да Те рен ть е вы встре ча ли гос -
тей. На сей раз это бы ли ко с мо навт Вик тор Са ви -
ных, со труд ни ки мос ков ско го му зея ко с мо нав ти -
ки и фо то кор ре с пон дент ТАСС. Они со об щи ли,
что 30 сен тя б ря Фе де ра ция ко с мо нав ти ки СССР
вы нес ла ре ше ние о на граж де нии Я. М. Те рен ть -
е ва ме да лью С. П. Ко ро ле ва.

В. Са ви ных вру чил ме даль и кни гу «Твор че с -
кое на сле дие ака де ми ка С. П. Ко ро ле ва» с над -
пи сью: «Ве те ра ну ра кет ной тех ни ки Яко ву Мат -
ве е ви чу Те рен ть е ву от Ме мо ри аль но го му зея
ко с мо нав ти ки. 26.09.1981 года».

Скончался Я. М. Те рен ть ев в 1983 го ду

Медаль Королева нынче
хранится в фондах

Магаданского областного
краеведческого музея как

свидетельство того, что
ученые ничего не забыли из

своего горького лагерного
прошлого 

Я. М. Терентьев и
космонавт Виктор
Савиных 25 декабря 1981
года (на фото). На столе
подарок Королева �
глобус Луны и модель
первого искусственного
спутника Земли. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАГАДАН

АВИАКАССЫ
Авиакомпания «Мавиал». Кассы. М�н «Центральный». Ул. Горького, 4. Тел. 6+64
13
31.

Агентство «Икар», Ул. Пролетарская, 8. Тел.: 2
63
25

Авиакассы аэропорта «Магадан», 2
й этаж

ЗАО «Авиатранспортное агентство «Магадан». Ул. Ленина, 32. Тел. 2
48
53.

ООО «Авиатранспортное агентство «Старт». Ул. Ленина, 22/2. Тел. 2
49
85, 2
49
75.
Аэропорт «Магадан» (1
й этаж) Тел. 9
24
02.

Представительство авиакомпании «Дальавиа». Ул. К. Маркса, 40а. Тел. 9
74
08.

ООО «Росавиасервис» агентство. Ул. К. Маркса, 40а. Аэропорт «Магадан». Тел. 2
42
70, 2
42
78.

ООО «Городское Агентство Авиационных Предприятий». Ул. Пролетарская, 8. Тел. 2
15
50

РЕЙСОВЫЕ
АВТОБУСЫ

Как добраться
до аэропорта из Магадана

На ав то бу се за 45
55 ми нут.

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

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

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

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

Сто и мость про ез да 55 руб лей.

ГОСТИНИЦЫ
Гостиничный комплекс аэропорта «Магадан». Тел. 9
35
05.

«ВМ�Центральная». Ул. Ленина, 3, ул. Ленина, 13. Тел. 2
12
00.

«Бизнес�Центр». Ул. Пролетарская, 84в. Тел. 5
89
44.

«Магадан». Ул. Пролетарская, 8. Тел. 9
95
57.

Гостиничный комплекс «Океан». Ул. Портовая, 36/10.
Тел. 3
06
45, 3
10
85.

Гостиница ООО «Жемчужина Севера».
Ул. Пролетарская, 39, корп. 2. Тел. 5
82
32.
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Пре до став ля ют ся до пол ни -
тель ные (плат ные) ус лу ги:

Сда ча бе лья в стир ку
Гла же ние одеж ды 
По буд ка 
Хра не ние ба га жа 
Хра не ние про дук тов пи та -
ния (в хо ло диль ни ке) 
Ка фе 
Бу фет 
Ду ше вая ком на та 
Са у на

Бронирование мест
(41322) 93881, 93505

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
АЭРОПОРТА «МАГАДАН»
Цена за 1 место
Люкс двухместный .............1000 руб.
Одноместный номер п/л........900 руб.
Одноместный без удобств.....600 руб.
Двухместный номер п/л ........900 руб.
Двухместный с удобствами...600 руб.
Двухместный номер
с удобствами .........................600 руб.
Трехместный без удобств .....300 руб.
Четырехместный
без удобств ...........................250 руб.
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Оль ский рай он от ме тит 80�ле тие
На до ли го во рить, что по се лок Ола на мно го стар ше
Ма га да на. Ну а рай о ну все го лишь ис пол нит ся 80.
Все здешнее на се ле ние ис кон но за ни ма ет ся сель -

ским хо зяй ст вом, ры бо до бы чей и ры бо пе ре ра бот кой.
Сравнительно недавно в районе началась добыча
золота, но уже сегодня она достигла 600 кг в год.

Оль ский ле с хоз � еще и елоч ки к Но во му го ду за го -
тав ли ва ет 

Охотскрыбводу � 50!
Рыбное хозяйство в нашей
области считается второй по
значимости базовой отраслью
после горно�добывающей. 
В рыбной отрасли занято около
2,5 тыс. человек. Подавляющее
количество предприятий
находится в частной
собственности. И за ними,
естественно, нужен контроль,
чем и занимается региональное
Управление по охране и
воспроизводству рыбных
ресурсов ФГУ «Охотскрыбвод».
Иначе давным�давно бы
исчерпали все ресурсы. В этом
году Охротскрыбводу
исполняется 50 лет

Турнир�мемориал на приз Валерия
Попенченко проводят 35�й год
Весной прой дет 36�й тур нир�ме мо ри ал на приз ле ген дар но го бок се -
ра Ва ле рия По пен чен ко. Тур нир традиционно про во дит ся в Ма га да -
не с 1961 го да. Это способствует рос ту спор тив но го ма с тер ст ва бок -
се ров на ря ду со все со юз ны ми со рев но ва ни я ми и тур ни ра ми: на
приз Ге роя Со вет ско го Со ю за К. А. Ко рот ко ва в Ха ба ров ске, на приз
ге роя граж дан ской вой ны В. К. Блю хе ра в Ха ба ров ске, па мя ти за слу -
жен но го тре не ра РСФСР Ар се на Пе т ро ва в Якут ске. А магаданская
школа бокса дала миру не одного чемпиона. На фото: в центре
В. Попенченко, Б. Гитман, космонавт Б. Волынов

Киргиляхский
мамонтёнок
Ма мон те нок Ди ма был най ден
23 ию ня 1977 го да. Его рост со -
став лял 104 см, а мас са � око ло
90 кг. Ос тан ки жи вот но го бы ли
най де ны у ру чья Кир ги лях на
глу би не око ло 2 ме т ров. Воз -
раст � 6�6,5 ме ся цев. По оцен -
кам уче ных, воз раст на ход ки �
40 000 лет. Хра нит ся в зо о му -
зее Зо о ло ги че с ко го ин сти ту та
РАН под но ме ром 70188

Учи тель
с 60�лет ним ста жем

21 ян ва ря за ме ча тель но -
му пе да го гу Ве ре Ефи мов не

Го го ле вой ис пол ни лось 
80 лет! Со здав Се вер ный гу -

ма ни тар ный ли цей в
1990 го ду, она до сих пор им

за ве ду ет. По чет ный
жи тель Ма га да на. Ее пе -

да го ги че с кий труд от ме чен
ор де на ми и ме да ля ми. От лич -

ник про све ще ния РСФСР, За -
слу жен ный учи тель

школ РСФСР. В про шлом го ду
Ве ра Ефи мов на

вклю че на в
эн цик ло пе дию «Луч шие лю -

ди Рос сии»

Юбилей
«Танцграции»

В этом году исполняется
20 лет, как Олег Степанович

Землянко создал студию
бального танца «Танцграция».

За эти годы коллектив
приобрел широкую

известность и популярность.
Каждое его выступление �

настоящий праздник танца,
музыки, костюмов

и экспрессии
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Взо шед ший
в цен т ре го ро да
Гор дость ма га дан цев и уже став ший сим -
во лом го ро да � ма га зин «Вос ход» � от ме -
ча ет в этом го ду 40�лет ний юби лей. В
кон це про шло го го да ма га зин вновь от -
крыл ся по сле 4�ме сяч ной ре кон ст рук ции,
ког да но вый вла де лец Алек сандр Ба сан -
ский ре шил его осо вре ме нить. Тор го вый
центр «Вос хо да» рас счи тан на 12 от де -
лов ма га зи нов с то ва рами для муж чин,
жен щин и де тей. Здесь в ак ва ри у ме жи -
вет аку ла Ду ся и пле щет ся фон тан чик 

Гордость 
первой шко лы

Свой юби лей от ме ча ет
в  этом го ду ле ген дар -

ная учи тель ни ца хи -
мии гим на зии № 1, вы -
ра с тив шая не од но по -

ко ле ние ма га дан цев,
За слу жен ный учи тель
Рос сий ской Фе де ра ции

Га ли на Ва си ль ев на 
Хо ро ши ло ва

Мо ло дой по сё лок
Са мо му кра си во му по сел ку

Ма га дан ской об ла с ти � 
Си не го рье ис пол ня ет ся 35

лет. Жи вут в нем тру же ни -
ки АО «Ко лы ма э нер го»,

обес пе чи ва ю щие ра бо ту Ко -
лым ской ГЭС, ко то рой, кста -

ти, ис пол ня ет ся 25 лет, а
так же ра бот ни ки дру гих

пред при я тий и ор га ни за -
ций. Это к то му же и один

из са мых бла го ус т ро ен ных
по сел ков Ма га дан ской

об ла с ти

Убыло в летном
отряде
В конце 2005 года умер
заместитель генерального
директора авиакомпании
«Мавиал», директор
Авиационно�наземного
комплекса Владимир
Иванович Клюх, человек, от
работы которого в течение
многих лет зависели
надежность и безопасность
наших полетов

Рай он, где стро ят ГЭС
Центр Сред не кан ско го рай о на Ма га -
дан ской об ла с ти � по се лок Сейм чан,

ис то ри че с ки за нима ю щий ся сель -
ским хо зяй ст вом,  от ме тит 75�ле тие.

Он рас по ло жен на пра вом бе ре гу
ре ки с од но имен ным на зва ни ем,

близ впа де ния ее в Ко лы му. В рай о -
не ве дет ся стро и тель ст во Усть�Сред -
не кан ской ГЭС, и на ко нец�то, мо жет
быть, она бу дет сда на в экс плу а та -

цию в 2006 го ду, как это за пла ни ро -
ва но Фе де раль ной ад рес ной ин ве с -

ти ци он ной про грам мой 

Кто помнит клятву Гиппократа...
Магаданская областная больница по�прежнему
принадлежит Минздраву России. В числе двух
с небольшим десятков здравоохранительных
учреждений области МОБ, безусловно, является
главной больницей региона. Несмотря на тяжелое
положение медицины последние лет 15, медленно, но
уверенно что�то все же делается и приобретается
современнейшее оборудование. Так, в федеральном
округе планируется строительство центра высоких
медицинских технологий (нейрохирургия,
кардиохирургия, гемодиализ, онкология), а в самой
Облбольнице � ввести в действие в 2008 году
терапевтический корпус на 305 коек. В феврале этого
года Облбольница отметит 50�летие
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Александр
Шафранов �
путешественник,
фотограф,
альпинист,
художник. Кавказ,
Памир, Якутия,
Корякия,
Шпицберген,
Магаданская
область... на его
фотографиях,
картинах, в его
фильмах.

Колымская горная
страна � это край
удивительный,
поражающий
резкими
контрастами
рельефа, красок,
растительности. В
двух расположенных 
по соседству
долинах, отделенных
друг от друга порой
всего несколькими
невысокими
вершинами, вы
можете встретить
совершенно разные
миры. 

КО ГОРЫ
   ШАФРАНОВ
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1. Вид с вершины Челленджер.
2. Гора Морджот 2127 м. Сусуманский район.
3. Башни пика Чорго 2234 м. Сусуманский район.
4. Горы Больших порогов. Более 2000 м. Непокоренные вершины.
5. Долина ручья Неведомого.
6. На стене пика Трезубец 1889 м.

1

2 3
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1. Вершина Трог, горы Джел�Урэкчен, Тенькинский район, 1500 м. 

2. Пик Челленджер, Ягоднинский район, 1850 м.

3. Озеро Джека Лондона с высоты 600 м.

4. Базовый лагерь у подножия пика Челленджер в Ягоднинском
районе.

1

2
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Колыма � это
край горных рек,
многочисленных
озер и гор, может
быть, и не
отличающихся
особой высотой,
но уж
своеобразной
красотой,
безусловно.
Абориген, Харан,
Снежный,
Аннгачак,
Юкагир, Черге �
поэзия заключена
уже в самих
названиях
горных вершин

4

3
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Cognac � бла го род ный креп кий спирт ной на пи ток, из го тов -
ля е мый из ко нь яч ных спир тов, по лу чен ных пре иму ще ст -
вен но пе ре гон кой бе лых су хих ви но град ных  вин с по -
сле ду ю щей его вы держ кой  в ду бо вых боч ках. На зва -
ние по лу чил по од но имен но му го ро ду, рас по ло жен но му
в до ли не ре ки Ша ран те

Hennessy
ПЕРВОКЛАССНЫЙ ФРАНЦУЗ

Фир ма «Эн не си» уже на про тя -
же нии се ми по ко ле ний уп -
рав ля ет ся по том ка ми со зда -
те ля и мно го лет со труд ни -
ча ет с дру гой вид ной фир -
мой «Мар тель». Сов ме ст но
со вер шен ст вуя тех но ло гию

ко нь яч но го про из вод ст ва и
раз ра ба ты вая но вые его мар -

ки, обе фир мы не толь ко до -
стиг ли фи нан со во го бла го по лу -

чия, но и до би лись пер во класс но го
ка че ст ва сво ей продукции.

Коньяки «Эннеси» быстро
покорили весь мир. В 1784

году от них был в восторге двор
Луи XVI, в 1818 году � русский
царь. К 1859 году этот коньяк

«завоевал» Индию и Китай.
Пользовался он любовью и

английской королевы
Виктории, известной

строгостью нравов

В 1860 го ду Мо ри су Эн не си при шла
идея обо зна чать сте пень вы держ ки
ко нь я ков по ко ли че ст ву звез до чек на
эти кет ке. Че рез пять лет эта идея уже
ши ро ко при ме ня лась в ко нь яч ном
про из вод ст ве. В 1870 го ду Мо рис Эн -
не си раз ра бо тал тех но ло гию по лу -
че ния ко нь я ков мар ки Х.О., по ко то -
рой они из го тав лива ют ся и по сей
день. Дру гой Мо рис Эн не си в 1944
го ду стал со зда те лем На ци о наль -
но го меж про фес си о наль но го бю -
ро Ко нь як.

В 1971 го ду «Эн не си» объ е ди ни лась
с фир мой «Мое энд Шен дон»(Moet &

Chandon), про из во дя щей шам пан ское, и об ра -
зо ва ла, та ким об ра зом, но вую фир му
«Мое
Эн не си», к ко то рой вско ре при со е ди ни -
лась так же фир ма «Луи Вю и тон»(Louis

Vuitton).

Се го дня кон церн LVMH («Луи Вю и тон
Мое
Эн -
не си») яв ля ет ся вла дель цем мно го чис лен ных
вин ных, шам пан ских и ко нь яч ных ма рок, при -
чем «Эн не си» име ет пол ную не за ви си мость.
Она вла де ет 620 га зем ли, за ня той ви но град -
ни ка ми. Во гла ве фир мы сто ит Жиль Эн не си,
по то мок се мьи в вось мом по ко ле нии.

Ко нь яч ный спирт, ис поль зу е мый «Эн не си», про -
ис хо дит из ви но град ни ков че ты рех рай о нов: Гран
Шам пань, Пти Шам пань, Бор де ри и Фин Буа. 

Для получения коньяка «Эннеси»
используют только один сорт
винограда � Юнион Блан (Ugni
Blanc)

Со зда ние ве ли ко леп но го ко нь я ка не воз мож но
без об шир ных за па сов ко нь яч ных спир тов. Это
ос но ва, ко то рую ис поль зу ет ви но дел при со -
зда нии сво е го про из ве де ния ис кус ст ва. В год
луч ших уро жа ев де гу с та тор не сколь ко бо чон -
ков луч ше го но во го ко нь я ка от став лял в сто ро -
ну. Его отец и дед по сту па ли так же. Се го дня се -
мей ст ву при над ле жит уни каль ное хра ни ли ще
ко нь я ков. Воз раст не ко то рых из них до сти га ет
200 лет. 

«Эн не си» на ко пи ла са мые боль шие за па сы
вы дер жан ных ви но град ных спир тов в ми ре.
Еже год но око ло трех про цен тов этих за па сов,
так на зы ва е мый «дар ан ге лам» (la part des
anges), ут ра чи ва ет ся в ре зуль та те ис па ре ния.

Фир ме по став ля ют свою про дук цию 2600 ви -
но гра да рей. Ви но пе ре го ня ет ся в 28 дис тил ля -
ри ях. По лу ча е мый ко нь як хра нит ся на 35 скла -
дах, рас по ло жен ных во круг ре ги о на Коньяк.

В фирме искусство смешивания
коньяков передается из
поколения в поколение в рамках
одной семьи уже более двух
столетий. Гербом служит
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Лидер коньячного
производства
фирма «Эннеси»
является одним из
самых старых. Он
был основан в 1765
году Ричардом
Эннеси молодым
ирландским
иммигрантом и
офицером
французской армии.
Он покинул армию
Людовика ХV и
поселился в
Шаранте, чтобы
заняться коньяком
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История коньяка «Courvoisier» тесно связана с именем
Наполеона, который был большим поклонником этого напитка.
Когда он начинал военную кампанию, в его багаже всегда
имелось несколько бутылок старого доброго «Кавуазье»

Бри тан ские офи це ры име ли воз мож ность по -
про бо вать изы с кан ный ко нь як. Они оце ни ли его
по до сто ин ст ву. Та ким об ра зом, «Ка ву а зье» стал
из ве с тен как «брен ди На по ле о на».

Се го дня си лу эт На по ле о на име ет ся на всех бу тыл -
ках ко нь я ка «Ка ву а зье», и во всем ми ре он при -
знан сим волом вы со ко го ка че ст ва и эта лоном, с
ко то рым срав ни ва ют дру гие ко нь я ки. Со вре ме -
нем дом Ка ву а зье по лу чил офи ци аль ную гра мо -
ту о на зна че нии его экс клю зив ным по став щи ком
ко нь я ка На по ле о ну III.

"Courvoisier" стал классикой среди
коньяков. Великолепная

комбинация качества и
согласованности делают коньяк
"Courvoisier" популярным среди

гурманов всего мира

Для по лу че ния сба лан си ро ван но го за вер шен -
но го про дук та ис поль зу ет ся до 100 раз лич ных
ко нь я ков, по лу чен ных из мно го чис лен ных ви -
но град ни ков ре ги о на в раз ные го ды. Ко нь як
вы дер жи ва ет ся в ду бо вых боч ках, из го тов лен -
ных из дре ве си ны, по став ля е мой из ле сов об -
ла с ти Ли му зен и Трон се. За мок Ка ву а зье рас по -
ла га ет бо га тей ши ми в ми ре за па са ми со зре ва -
ю щих ко нь я ков. Се го дня ко нь як «Каву а зье»
пред став лен в луч ших оте лях и ре с то ра нах 180
стран ми ра.

«Ка ву а зье На по ле он» име ет на сы щен ный зо -
ло ти с то
ян тар ный цвет бла го да ря 20
лет ней
вы держ ке. Во вку се ощу ща ет ся аро мат ста ро го
Пор те и чер но сли ва. Лег кая дым ка си гар, цве -
ты апель си но во го де ре ва и ко ри цы при да ют
бу ке ту изы с кан ность. Во всем ми ре «Ка ву а зье
На по ле он» яв ля ет ся стан дар том ка че ст ва.

Ко нь яч ный дом Courvoisier ос но ван па риж ским
ви но де лом Эми лем Ка ву а зье, вла дев шим зам -
ком в Жар на ке, не да ле ко от Ко нь я ка, в 1835 го -
ду. Ис то рия до ма пол на ле генд, глав ная из ко то -
рых гла сит, что имен но ко нь я ки Courvoisier бы ли
по нра ву им пе ра то ру На по ле о ну Бо на пар ту, и
что ког да в ию ле 1815 го да На по ле он хо тел бе -
жать в Аме ри ку, он пла ни ро вал сде лать это на
суд не с гру зом ко нь я ка «Ка ву а зье».

По прав де го во ря, ис то рия с до мом Ка ву а зье
име ет отношение не к На по ле о ну Бо на пар ту, а
к На по ле о ну Тре ть е му 
 в 1860 го ду дом стал
офи ци аль ным по став щи ком фран цуз ско го им -
пе ра тор ско го дво ра. 

Идея ис поль зо вать все мир но из ве -
ст ное имя «Napoleon» при шла в го -
ло ву ан г ли ча нам Гаю и Джор д жу
Сай мо нам, ко то рые при об ре ли ком -
па нию в 1909 го ду. Им же при над -
ле жит идея на звать ко нь як бо лее
вы со ко го, по срав не нию с V.S.O.P.,
ка че ст ва сло вом Napoleon

Во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны, ког да на иму -
ще ст во до ма. Ка ву а зье как на соб ст вен ность Ве -
ли ко бри та нии был на ло жен сек вестр, ком па нии
при шлось столк нуть ся с се рь ез ны ми про бле ма -
ми. Но по сле раз гро ма Гер ма нии си ту а ция бы с т -
ро нор ма ли зо ва лась, и ее по зи ции вос ста но ви -
лись. В 1964 го ду дом Ка ву а зье пе ре шел в соб ст -
вен ность груп пы Hiram Walker (Ка на да), а с 1984
го да он яв ля ет ся соб ст вен но с тью кон цер на Allied
Domecq (Ве ли ко бри та ния).

Соб ст вен ных ви но град ни ков дом Ка ву а зье не
име ет, а за ку па ет по кон трак там ви на и спир ты у
1200 ви но гра да рей и 300 ви но ку рен, при чем до
1/3 за ку па е мых спир тов про ис хо дит из Гран Шам -
па ни и Пти Шам па ни. Еже год но для вы держ ки ко -
нь я ков при об ре та ет ся до 2000 но вых бо чек из ли -
му зен ских и трон сей ских ду бов. За па сы спир тов
эк ви ва лент ны 86 мил ли о нам бу ты лок на пит ка.
До 97% со здан ных до мом ко нь я ков экс пор -
ти ру ет ся в 160 стран ми ра. По ре ги о ну в
це лом дом «Ка ву а зье» за ни ма ет чет -
вер тое ме с то по объ е мам про даж. 

Под ва лы зам ка Ка ву а зье хра нят
бес цен ные за па сы ко нь яч ных
спир тов и ко нь я ков, в том чис ле
на пит ки 1789 го да, вре ме н Фран -
цуз ской ре во лю ции, им пе рии,
ран них ре с пуб лик. Ут верж да ют,
что в нем есть бес цен ные об раз -
цы, са мо су ще ст во ва ние ко то рых
вы гля дит фан та с тич ным

Courvoisier Napoleon
ИМПЕРАТОРСКИЙ КОНЬЯК

Т Е К С Т  /  В Л А Д И М И Р  Т Р У Х А Н О В

В 2005 году 5 891
виноградников,

расположившихся на
территории в 72 765 га в
Шаранте и Приморской

Шаранте, произвели
913 652 гектолитров белого
вина, которое используется
для получения коньячного

спирта
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let it Beatles...  
...КОГДА МНЕ 64

Я все�таки это купил. Небольшой смешной
конвертик из полуоберточной бумаги, с

нелепой бледной фотографией зимнего леса.
Внутри лежала маленькая безымянная

пластинка (такие в СССР называли
«миньонами») с четырьмя песнями, которые

в свое время очень сильно изменили мир

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

Не бы ло ска за но кра моль но го сло ва, поч ти
ни че го не со лга ли 
 а эф фект ра зо рвав шей ся
бом бы. На «пя точ ке» пла с тин ки с не пре мен ным
лей б лом «Ме ло дия» скром но сто я ло: «Во каль -
но
ин ст ру мен таль ный ан самбль». И все зна ли 

о ком идет речь. Бы ло за бав но ви деть рус ские
на зва ния пе сен, ко то рые мы уже тог да зна ли на -
и зусть и са ми пе ли, прав да, на ан г лий ском. На -
при мер, «Ког да мне 64», «Се ре б ря ный мо ло -
ток», «Лю бовь нель зя ку пить», «Поп пу ри»

(здесь рас ши ф рую 
 это фи нал «Abbey ROAD»).
Вот так,  кра ду чись (не  уве рен, что у фир мы
«Ме ло дия» бы ла ли цен зия на вы пуск), и в чер -
ной ма с ке не зна ком ца в на шу со вет скую дей ст -
ви тель ность (и на на ши «Ве ги и Ак кор ды») при -
шли Beatles. На дво ре сто ял 1974 год.  

До сих пор не по ни маю стран но с тей от бо ра
му зы каль но го ма те ри а ла. Яв ных и убий ст вен -
ных хи тов Beatles не бы ло (ей
бо гу, мне эта
фра за да лась не лег ко, мне ка жет ся, что у них
все 
 хи ты), ти па «Yesterday» или «Let It be».
Во
вто рых, это был кок тейль из по зд них аль -
бо мов, на чи ная с «Sgt Pepper’s Lonely Hearts
Club Band». Это все мы пре крас но зна ли, у не -
ко то рых бы ли да же фир мен ные дис ки (на
слен ге «пласт мас са»), поч ти у всех 
 маг нит -
ные за пи си. Но прак ти че с ки все ку пи ли эти
не вз рач ные и не ка че ст вен ные «ми нь о ны»,
по то му что не ве ри ли сво им гла зам 
 Beatles в
СССР. На вер ное, в этом бы ла ка кая
то на деж -
да. Ино гда я кра моль но ду маю, ес ли бы на -
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ше му по ко ле нию раз ре ши ли но сить джин сы и
слу шать му зы ку, ко то рая нам нра вит ся, СССР
и сей час бы су ще ст во вал.   

Ведь по су ти эти чет ве ро по нят но 
 ино гда ра -
до ст но, ино гда гру ст но 
 и на на шем воз ра ст -
ном язы ке пели жиз ни, ко то рая толь ко на чи на -
ет ся, и, мо жет быть, бу дет дол гой и сча ст ли -
вой...  и когда
то тебе будет 64.

Тогда никто не думал,
что «64» � это не шутка,
а реальный возраст человека
и, к сожалению, достигаешь
его гораздо быстрее, чем
думаешь, когда тебе 20

«When I Get Older Losing My Hair 

Many Years From Now...»

Ког да в 25 Пол Мак карт ни пел это, как это бы -
ло за бав но! Не уже ли ему, мне, всем нам стук -
нет 64? Все
та ки уди ви тель ная судь ба у этой
пес ни. По хо жие у по зд них Beatles то же бы ли

(навскид ку, «Honey Pie» из «Double Album»), но
по про ше ст вии лет имен но «When I’m
Sixty
Four» бит лам при по ми на ли ча ще все го,
не ве ря, что им то же уже за... Есть ка кая
то ми -
с ти ка в том, что «When I ‘m...» во об ще по яви -
лась на LP. Эту пес ню Мак карт ни на пи сал, ког -
да ему ис пол ни лось то ли 15, то ли 16 лет, сам
он не по мнит. 10 лет она про ва ля лась где
то в
ар хи вах По ла, и уди ви тель но, что со хра ни -
лась.

Однажды, в середине 60�х
подружка Пола Джейн Эшер,

разбирая бумаги, нашла
пачку листов бумаги 

с непонятными каракулями 
и решив, что это ненужный

хлам, их выбросила 

Это были ранние музыкальные опыты Пола и
Джона, которые не знали нот и записывали
мелодии только им понятными знаками. Что
было в этих бумагах 
 теперь этого уже никто
не узнает... «When I’m Sixty
Four» чудом со -
хра ни лась. И ког да при за пи си бит лов ско го
аль бо ма 1967 го да  «Sgt Pepper’s...»  ста ло яс -
но, что пе сен не хва та ет, Пол, как ча ро дей,
до стал из за вет ной ко ро боч ки эту ста рую
ком по зи цию. По ме ло ди ке она «не вле за ла» в
бо лее ро ко вые ран ние LP Beatles. А в кон цеп -
цию «Сер жан та...» лег ла иде аль но. По лу ос -
та ва лось толь ко до ра бо тать сред нюю часть
для вос кре ше ния этой ме ло дии де ся ти лет ней
дав но с ти, воз раст (64) был вы бран в честь
от ца Мак карт ни. Для слег ка иро нич но го вос -
соз да ния ат мо сфе ры на ча ла ве ка в ак ком па -
не мент до ба ви ли два клар не та и клар нет
бас.
По лу чил ся ду шев ный фокс трот.

«Will you still need me, will you still feed me

When I’m Sixty
Four?»

... Вот толь ко вре мя стре ми тель но уно сит к этой
да те 
 64, а жизнь 
 до ста точ но же с то кая шту ка. И
дво им из Beatles ни ког да не ис пол нит ся по 64 го -
да. В де ка б ре 1980 го да не кий пси хо пат рас ст ре -
лял Джо на Лен но на. По су ти, он расстрелял на шу
юность. В но я б ре 2001 го да на 59
м го ду жиз ни от
ра ка умер за га доч ный и са мый про фес си о наль -
ный из Beatles ги та рист Джордж Хар ри сон. Не -
уны ва ю щий ба ра бан щик Рин го Старр в 2004 эту
да ту ве се ло про ско чил, и этим летом ему стукнет
66!.. Вот при шла по ра Мак карт ни (он ро дил ся 18
ию ня 1942 го да). А ведь по су ти он ока зал ся прав.
В этой ти нэй д же ров ской пес не «Ког да мне бу дет
64». Он дол го и сча ст ли во жил со сво ей же ной
Лин дой, за трид цать лет бра ка они раз лу ча лись
все го на три дня и до са мой ее смер ти в 1998 го ду
гу ля ли дер жась за ру ки. Они вос пи та ли чет ве рых
де тей, и сэр Пол 
 уже де душ ка. Мак карт ни же -
нил ся во вто рой раз и сов сем не дав но сно ва стал
от цом. В 2005 за пи сал ве ли ко леп ный диск «Chaos
And Creation In The Backyard». И, на вер ное, он сам
от ве тил на этот во прос. Ну жен ли я бу ду те бе, ког -
да мне стук нет 64? Не толь ко, но и по сле это го.

Если и можно говорить
о каких�то

современных
культурных ценностях,

то, безусловно,
«Beatles» и сегодня

«живее всех живых»

Джон
Леннон
1980

Пол
МакКартни
сегодня

photo «PLAY», 2005

Ринго
Старр
сегодня

Джорж
Харрисон
2001
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и н ф о р м а ц и я

В «VIP�За ле» ФГУП Аэ ро порт
«Ма га дан» пре до став ля ют ся
сле ду ю щие ви ды ус луг:

до став ка ба га жа от ме с та
сто ян ки ав то ма ши ны пас са -
жи ра в зал;
оформ ле ние би ле тов;
ре ги с т ра ция ба га жа и руч ной
кла ди пас са жи ров;
до смотр ба га жа, руч ной кла -
ди и лич ный до смотр пас са -
жи ров;
до став ка к бор ту воз душ но го
суд на пас са жи ров и их ба га -
жа;
пер во оче ред ная по сад ка пас -
са жи ров на воз душ ное суд но;
встре ча при ле та ю щих пас са -
жи ров у тра па воз душ но го
суд на;
до став ка при ле тев ших пас са -
жи ров и их ба га жа в зал;
бро ни ро ва ние мест в гос ти ни -
це аэ ро пор та «Ма га дан»;
пре до став ле ние меж ду го -
род них пе ре го во ров;
пре до став ле ние пи та ния в
ши ро ком ас сор ти мен те;
про смотр те ле ви зи он ных пе -
ре дач, га зет, жур на лов;
ин фор ми ро ва ние о дви же нии
воз душ ных су дов из (в) аэ ро -
пор та «Ма га дан» (Со кол).

Телефон: (41322) 9�36�41

VIP
ЗАЛ
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К СТОЛУ КОЛЫМСКОГО ГУРМАНА
Блюда приготовлены по оригинальной рецептуре шеф�повара ресторана
«Зеленый крокодил» Корневой Галины Викторовны

Фи ле ло ся  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 г

Соль, пе рец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 г

Мас ло сли воч ное (для об жар ки)  . . . . . . .20 г

Ви но бе лое су хое  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 г

Лук реп ча тый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 г

Со ус брус нич ный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 г

Взять хо ро шо за мо ро жен ный ку сок мя са ло ся и
ос т рым но жом тон ки ми лом ти ка ми на ре зать
мя со, по доб но стро га ни не из ры бы или оле ни -
ны. Сра зу же опу с тить на ско во род ку в рас ка -
лен ное мас ло на не сколь ко ми нут. Че рез 2 — 3
ми ну ты, не поз во ляя мя су по тем неть, до ба вить
не мно го су хо го бе ло го ви на. Как толь ко ви но
ис па рит ся, до ба вить лук. Все вме с те по жа рить
в те че ние 5 — 6 ми нут. Об щее вре мя при го тов -
ле ния блю да 15 — 20 ми нут. Со ус го то вить ся на
пли те в не боль шом суд ке из ягод брус ни ки и
са ха ра с до бав ле ни ем не боль шо го ко ли че ст ва
сли воч но го мас ла.

Скоб лян ка
из мя са ло ся

Ка пу с та бе ло ко чан ная (со лом кой)  . . . . .30 г

Мор ская ка пу с та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 г

Пе рец бол гар ский крас ный  . . . . . . . . . . . .40 г

Лук зе ле ный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 г

Огу рец све жий (со лом кой) . . . . . . . . . . . . .20 г

Са лат ная за прав ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 г

Са лат ный лист (ук ра ше ние)  . . . . . . . . . . . .10 г

Зе лень (ук ра ше ние) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 г

Са лат
«За гад ка»
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л и ц о

Она не пред став ля ла се бя в об ра зе ак т ри сы, и ес -
ли бы в дет ст ве ей ска за ли, что ее судь ба тес но
свя за на с те а т ром, кро ме сме ха, это ни че го бы не
вы зва ло. Хо тя тя га к по ста нов кам, мол ни е нос ным
ре ше ни ям, по ис кам пу тей из, ка за лось бы, без вы -
ход ных си ту а ций при су ща ей от рож де ния. Имен -
но эта нот ка аван тю риз ма и ока за ла в по сле ду ю -
щем ре ша ю щее вли я ние на вы бор про фес сии.
Рос ла она в се мье лю дей на уки, да ле ких от те -
а т ра, но не от ис кус ст ва. Ча с то ве че ра ми отец

иг рал на гар мош ке, а ма ма пе ла. Как при зна ет -
ся Ма рия, в дет ст ве ей не мно го «не по вез ло» 

не до ста лось ме с та в дет ском са ду, по это му
боль шую часть вре ме ни она бы ла пре до став -
ле на са мой се бе. А луч ши ми дру зь я ми ма лень -
кой Ма ши ста ли про иг ры ва тель и те ле ви зор.
Пер вая шко ла, по рог ко то рой пе ре сту пи ла Ма -
ша, 
 му зы каль ная. Но  хо ди ла она в нее не дол -
го. По сле тре ть е го за ня тия она да ла по нять ро -
ди те лям, что боль ше учить ся иг ре на фор те пи -
а но не на ме ре на. Во об ще, уди ви тель ные су ще -
ст ва 
 жен щи ны. 

В детстве Мария обижалась
на родителей, что они

буквально заставляли ее
заниматься в музыкальной

школе, а теперь она
обижается, что в свое время

они давали ей мало «пинков»

Каждый актер приходит на сцену по�своему.
Служителей Мельпомены принято делить на

тех, кто стремился к театральной жизни с
детства, и тех, кто примерил маску чужих

судеб, уже став взрослым. К последней
категории относит себя и Мария Леонова,

артистка оперетты

Т Е К С Т  /  Л И Д И Я  Д Л И Н Н Ы Х

МАРИЯ ЛЕОНОВА
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА

Я с братом Тимофеем

Мама, папа, я

Маша с ученицами театральной студии школы № 7В первом классе
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Но му зы каль ную шко лу она все
та ки за кон чи ла,
прав да по клас су ги та ры. Окон чив учи ли ще ис -
кусств, она по па ла на сце ну, с ко то рой не раз -
рыв на вот уже 16 лет. Но при этом вы де лить са -
мую лю би мую роль не может.

Роли всегда две: та, которую
ты только готовишь. Она как
еще не родившийся ребенок.
Ее нужно прочувствовать,
выносить. И та роль, которую
еще только предстоит
сыграть. Она тебе даже не
известна, но так при вле ка -
тель на

А са ма жизнь для нее 
 это по сто ян ный по иск
тон кой гра ни меж ду до б ром и злом, нет, не на
сце не, не в ро ли, а в об ще нии с род ны ми, близ -
ки ми и со вер шен но не зна ко мы ми людь ми.

Мой психологический возраст
совершенно не соответствует
физическому. У меня есть
муж, ребенок, но порой мне
самой так хочется вернуть
ощущение детства, окунуться
в ту безмятежность, присущую
только ребенку, еще раз
вернуть четкость мира,
понимание добра и зла

Поэтому мне так до ро ги и ро ди тель ский дом, и
мои па па и ма ма. В жиз ни я со вер шен но не та -
кая, как на сце не.

Ма рия хо чет играть и играть, про ве рить, на что
она еще спо соб на, потому и сце на для нее 
 не -
что до сих пор не по знан ное. Сце на важ на ей на -
столь ко, что ле то, ког да те а т раль ная жизнь за -
ми ра ет, 
 не пе ре но си мый се зон. Амп луа опе ре -
точ ной ге ро и ни не дол го веч но 
 это Ма ша по ни -
ма ет очень хо ро шо. Воз мож но, она по про бу ет
се бя в ро ли ре жис се ра, хо тя Ма рия не лю бит
го во рить о бу ду щем. До бейся, сде ла й, тог да и
го во ри. Уж та ко ва на ту ра Ов на, зна ка ог нен ной
сти хии

На Аляске

Адель «Летучая мышь»

«Кошкин дом»

С Владимиром Барляевым на репетиции «Ханумы» 
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Раз лич ное по ло же ние в се мье ве дет к ги гант -
ским раз ли чи ям лич но с ти де тей од них и тех же
ро ди те лей.

Рас смо т рим ос нов ные лич но ст ные и по ве ден -
че с кие осо бен но с ти бра ть ев и се с тер в за ви си -
мо с ти от по ряд ка рож де ния.

Стар ше му ре бен ку ча с то свой ст вен ны от вет ст -
вен ность, до б ро со ве ст ность, стрем ле ние к до -
сти же ни ям, че с то лю бие. Та кой ре бе нок ча ще
дру гих за бо тит ся о млад ших бра ть ях и се с т рах,
осо бен но в слу чае бо лез ни или по те ри ро ди те -
лей. Он мо жет чув ст во вать се бя в от ве те за про -

Зигмунд Фрейд был первым из психиатров,
утверждавшим, что позиция ребенка среди

сестер и братьев является не просто
важным, а практически решающим

фактором в формировании его личности 

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

и МЛАДШИЕ 
И СТАРШИЕ...

дол же ние се мей ных тра ди ций, ча с то ста но вит ся
ли де ром. Стар шие де ти, в осо бен но с ти маль чи -
ки, ча ще дру гих на сле ду ют про фес сии от ца и де -
да, се мья в боль шей сте пе ни ожи да ет от них ус -
пеш ной ка рь е ры. Стар ший ре бе нок бо лее се рь -
ез ный, стре мит ся к со вер шен ст ву и ре же иг ра ет
со свер ст ни ка ми. 

Довольно распространенной
проблемой старших детей

является тревога не оправдать
ожидания родителей и других

авторитетных фигур 

Старшему ча с то твер дят: «Ты дол жен ус ту пать».
Но на са мом де ле он ни че го не дол жен. От та ко -
го не по силь но го гру за от вет ст вен но с ти у стар ше -
го ос та ет ся от дет ст ва толь ко чув ст во го ре чи.
Ког да в се мье по яв ля ет ся вто рой ре бе нок дру го -
го по ла, не га тив ная ре ак ция пер во го не столь
дра ма тич на. Ког да вто рой ре бе нок то го же по ла,
его воз дей ст вие на пер во го очень силь но. Оно
сти му ли ру ет один из об щих сте рео ти пов по ве де -
ния стар ше го ре бен ка: он очень ста ра ет ся быть
хо ро шим, что бы ро ди те ли про дол жа ли лю бить
его боль ше, чем но во рож ден но го. Ро ди те ли не -
о со знан но уси ли ва ют эту тен ден цию, го во ря
стар ше му, что он (или она) боль ше и ум нее но -
во рож ден но го, а сле до ва тель но, луч ше, не смо т -
ря на то, что сей час все вни ма ние ро ди те лей по -
гло ще но ма лы шом. Ро ди те ли так же ожи да ют,
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что стар ший бу дет по да вать ему хо ро ший при -
мер 
 быть «боль шой де воч кой (или маль чи -
ком)» 
 и по мо гать уха жи вать за ма лы шом. 

Старший обычно приобретает
многие родительские качества;
он умеет быть воспитателем и
способен принимать на себя
ответственность

Упор на вы со кие до сти же ния де ла ет стар ше го
ре бен ка бо лее чув ст ви тель ным, бо лее се рь ез -
ным, ме нее склон ным к иг рам, чем дру гие. Он
обыч но упор но тру дит ся и до б ро со ве с тен во
всем, за что бе рет ся, хо тя и не при ни ма ет кри -
ти ки. От ча с ти из
за при выч ки рас счи ты вать
толь ко на свои си лы и ид ти сво им пу тем, от ча -
с ти из
за то го, что они не де мон ст ра тив ны и
слиш ком се рь ез ны, стар шие де ти ис пы ты ва ют
по срав не нию с дру ги ми де ть ми боль шие труд -
но с ти в при об ре те нии дру зей. Они обыч но
име ют толь ко од но го близ ко го дру га. Им свой -
ст вен на по вы шен ная чув ст ви тель ность к про -
яв ле ни ям лич но го не ува же ния и не тер пи мость
к чу жим ошибкам.

Сред ний ре бе нок мо жет об ла дать чер та ми как
млад ше го, так и стар ше го ре бен ка или их ком -
би на ци ей. Сред ний ре бе нок, ес ли толь ко это
не един ст вен ная де воч ка и не един ст вен ный
маль чик в се мье, вы нуж ден бо роть ся за то,
что бы быть за ме чен ным и по лу чить свою роль
и ме с то в се мье. Та кие де ти не име ют ав то ри те -
та стар ших де тей и спон тан но с ти млад ших. 

Вто рой ре бе нок в се мье на хо -
дит ся под по сто ян ным дав ле -
ни ем с обе их сто рон � бо рясь
за то, что бы опе ре дить сво е го
стар ше го бра та, и бо ясь, что
его до го нит млад ший. 

У сред них де тей очень раз ви ты со ци аль ные на -
вы ки. Они уме ют до го ва ри вать ся и ла дить с
раз лич ны ми людь ми, по сколь ку бы ли вы нуж -
де ны на учить ся жить в ми ре со сво и ми стар -
ши ми и млад ши ми бра ть я ми и се с т ра ми, на де -
лен ны ми раз ны ми ха рак те ра ми. 

В ре зуль та те сред ний ре бе нок мо жет ко ле -
бать ся меж ду по пыт ка ми по хо дить на стар -
ше го и по пыт ка ми сно ва вер нуть ся к ро ли
опе ка е мо го мла ден ца, не имея твер дых ори -
ен ти ров для вы де ле ния сво ей ин ди ви ду аль -
но с ти. Сред ние де ти в зре лом воз ра с те ме нее
спо соб ны про яв лять ини ци а ти ву и мыс лить
не за ви си мо. В об щем, у них са мая низ кая мо -
ти ва ция к до сти же нию, осо бен но в уче бе.
Сред ний ре бе нок, по сколь ку он ли шен прав
стар ше го ре бен ка и при ви ле гий млад ше го,
ча с то ка жет ся на и бо лее не о пре де лив шим ся
сре ди де тей.

Сво е об раз но раз ви ва ет ся млад ший ре бе нок в
се мье. Он так же, как един ст вен ный ре бе нок,
ни ког да не был трав ми ро ван по яв ле ни ем но -

во рож ден но го. Ему уде ля ет ся мно го вни ма ния,
по сколь ку все ос таль ные чле ны се мьи чув ст ву -
ют не ко то рую от вет ст вен ность за не го. И мо жет
быть че с то лю би вым, хи т рым и эго ис тич ным,
ведь он за ни ма ет ис клю чи тель ное по ло же ние,
все вре мя ба лан си ру ет на гра ни осо бо го от но -
ше ния к не му ро ди те лей и не об хо ди мо с тью
под дер жи вать нор маль ные вза и мо от но ше ния
с бра ть я ми и се с т ра ми. Млад ший ре бе нок без -
за бо тен и го тов при ни мать чу жое по кро ви -
тель ст во и под держ ку. 

Младшему ребенку прощается
больше, чем остальным

детям, и он просто привыкает
ожидать от жизни только
хорошее, поэтому в итоге

оказывается великим
оптимистом

Для сво ей се мьи он мо жет на всег да ос тать ся
ре бен ком. Да и ро ди те ли от но сят ся ме нее
тре бо ва тель но к его до сти же ни ям. В свя зи с
этим ока зы ва ют на не го мень шее дав ле ние.
Ос нов ные про бле мы млад ше го ре бен ка свя -
за ны с са мо дис цип ли ной и труд но с тью при -
ня тия ре ше ний, по сколь ку обыч но ря дом был
кто
то стар ший и му д рый, ко то рый при ни мал
ре ше ния за ма лы ша. Млад ший ре бе нок обыч -
но име ет «при клю чен че с кий» под ход к жиз ни
и лег ко бе рет ся за но вое. Он тем или иным
об ра зом ста ра ет ся всю жизнь до гнать стар -
ших, но ему это не уда ет ся, ес ли толь ко он не
из бе рет аб со лют но дру гое по ле де я тель но с ти
и жиз нен ный стиль, в ко то рых он мо жет пре -
ус петь бла го да ря сво им соб ст вен ным склон -
но с тям.

На ли чие в се мье трех де тей и
бо лее рез ко сти му ли ру ет про -
цес сы ин ди ви ду а ли за ции раз -

ви тия каж до го ре бен ка

Са ма спе ци фи ка вза и мо от но ше ний бра ть ев и
се с тер бу дет за ви сеть от то го, срав ни ва ют ли
ро ди те ли де тей друг с дру гом; Про во дят ли
па рал ле ли в от но ше нии их ум ст вен ных и фи -
зи че с ких спо соб но с тей. Ког да воз ни ка ют уп -
ре ки в том, что ка кой
то ре бе нок не та кой, на -
чи на ет ся же ст кая кон ку рент ная борь ба меж ду
де ть ми, что бы по ка зать свою ин ди ви ду аль -
ность и за слу жить лю бовь ро ди те лей. В мно -
го дет ных се мь ях тре тьи и чет вер тые де ти вы -
нуж де ны ра но при об ре тать опыт об ще ния.
Они уме ют по сто ять за се бя, лег ко адап ти ру -
ют ся в дет ских кол лек ти вах. Они об щи тель ны,
энер гич ны, гиб ки в от но ше ни ях с людь ми.
Сред ние де ти, об ща ясь со стар шим, стре мят ся
не от стать от не го и бы с т ро взрос ле ют ря дом с
ним. Они уме ют без уни же ния под чи нять ся
стар ше му и ру ко во дить млад ши ми без за но с -
чи во с ти. И та ким об ра зом ес те ст вен но фор ми -
ру ет ся чу тье ие рар хии, ког да лю ди зна ют, как,
ког да и с кем се бя ве с ти
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Север � место уникальное, он по�прежнему
сохраняет свою первородность вопреки

всему. Здесь, кажется, все дышит воздухом
дней творенья. Размах и многообразие

пейзажей не поражают и не радуют разве что
незрячего и сердцем глухого. Безудержно

разрушая, человек все же пытается
сохранить и в чем�то восстановить постепенно

утрачиваемую первозданность

Т Е К С Т  /  Д М И Т Р И Й  М И Х А Й Л О В

ЖИВОТНОЕ «МАМОНТОВЫХ» ВРЕМЕН
ОВЦЕБЫК � ОБИТАТЕЛЬ ТУНДР

Вав гу с те это го го да в рам ках фе де раль ной
про грам мы ре акк ли ма ти за ции ов це бы ка

на се ве ре Рос сии с по лу ос т ро ва Тай мыр в на шу
об ласть был до став лен 21 ов це бык. Жи вот ных
раз ме с ти ли в за каз ни ке «Сол неч ный», рас по ло -
жен ном на тер ри то рии Тень кин ско го рай о на,
про цесс ак кли ма ти за ции про хо дит нор маль но.
В неш не ов це бы ки дей ст ви тель но пред став ля ют
со бой не что сред нее меж ду ов цой и бы ком. Вес
взрос лых сам цов мо жет до сти гать по лу то ны
при рос те в хол ке до 150 см и дли не ту ло ви ща
до двух с по ло ви ной ме т ров, в сред нем же они
ве сят око ло 300 кг. Сам ки при мер но на треть

мень ше сам цов. Длин ная гру бая гу с тая внеш -
няя шерсть, за кры ва ю щая ко неч но с ти ов це бы -
ка поч ти до са мых ко пыт, за щи ща ет их от сне га
и дож дя, а гу с той под шер сток 
 от хо ло да. Эти
жи вот ные ес те ст вен ным об ра зом при спо соб ле -
ны к жиз ни в су ро вых кли ма ти че с ких ус ло ви ях
арк ти че с ких ос т ро вов, гор и по бе ре жий по ляр -
ных мо рей. Ов це бык жи вет без по мо щи че ло -
ве ка и ком форт но се бя чув ст ву ет да же на се -
вер ном по бе ре жье Грен лан дии, а это 83
й гра -
дус се вер ной ши ро ты. Спе ци а ли с ты от ме ча ют,
что, в от ли чие от се вер ных оле ней, ко то рые
ухо дят зи мо вать на юг в лес ную зо ну, ос тав ляя
на пол го да по бе ре жья прак ти че с ки без жиз нен -
ны ми, ов це бы ки зи му ют на се ве ре. Для пол но -
цен ной жиз ни ов це бы ку тре бу ет ся от 1 до 10 кв.
км тун д ры на го ло ву. Не труд но пред ста вить, ка -
кие ог ром ные ста да мо гут вме с тить ма ло на се -
лен ные се вер ные тер ри то рии. 

Опыт разведения овцебыков
на Аляске показал, что они

достаточно легко
приручаются и могут

содержаться на фермах как
домашние животные
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Во многих за ру беж ных се вер ных стра нах ов це -
бы ки со став ля ют зна чи тель ную часть сель ско хо -
зяй ст вен но го по го ло вья. Цен ность име ет и их
вкус ное мя со, на по ми на ю щее го вя ди ну, и
шерсть. От од ной осо би по лу ча ют до трех ки ло -
грам мов пу ха. Очень тон кий и мяг кий пух ов це -
бы ков хо ро шо кра сит ся, из не го по лу ча ют ся лег -

кие, теп лые из де лия, по сво им ка че ст вам пре вос -
хо дя щие зна ме ни тый ка ше мир. На ша об ласть 

при род ная сре да  оби та ния ов це бы ков. Эти жи -
вот ные 
 лег кая до бы ча для хищ ни ков. Боль шая
мас са те ла и мед ли тель ность, про дик то ван ная
ску до с тью кор ма в при род ных ме с тах оби та ния и
не об хо ди мо с тью бе речь энер гию, не поз во ля ет
им спа сать ся от опас но с ти бег ст вом. 

При нападении  медведей,
волков и других хищников

овцебыки, в природных
условиях живущие стадами,

выстраивают в каре

Взрос лые сам цы об ра зу ют круг и вы став ля ют
на ру жу мощ ные ро га, ко то рые об ра зу ют поч ти
со при ка са ю щи е ся меж ду со бой на вер ши не го -
ло вы шиш ки, за ги ба ю щи е ся вниз и за тем под
ос т рым уг лом за ос т ря ю щи е ся на кон це вверх.
Сам ки и те ля та вну т ри та ко го кру га прак ти че с -
ки не у яз ви мы для ес те ст вен ных вра гов. 

Те лят ве сом до 60 кг сна ча ла вер то ле том до ста -
ви ли в Ха тын гу, по том са мо ле том АН
12 
 в Ма -
га дан и даль ше, в за каз ник. Под рос шие те ля та
на учи лись за это вре мя са мо сто я тель но с ти,
при вык ли к ме ст но му кор му и раз но об ра зят
соб ст вен ный ра ци он, с удо воль ст ви ем щип лют
кар ли ко вую бе ре зу и дру гие ку с тар ни ки. Те -
перь они уже мо гут пол но прав но на зы вать ся
ко лым ча на ми

В рамках федеральной
программы

восстановления
природного ареала на

полуострове Таймыр для
нашей области было

отловлено 22 овцебыка,
однако один по пути умер
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Тест содержит возможность
определить уровень вашей

коммуникабельности.
Отвечать на вопросы следует

быстро, не задумываясь,
используя только три варианта

однозначных ответов � «да»,
«иногда» и «нет»

1. Вам пред сто ит ор ди нар ная или де ло вая встре ча. Вы би ва ет ли
Вас ее ожи да ние из ко леи?

2. Вы зы ва ет ли у Вас смя те ние и не удо воль ст вие по ру че ние вы -
сту пить с до кла дом, со об ще ни ем, ин фор ма ци ей на ка ком
ли бо
со ве ща нии, со бра нии или то му по доб ном ме ро при я тии?

3. Не от кла ды ва е те ли Вы ви зит к вра чу до по след не го мо мен та?

4. Вам пред ла га ют вы ехать в ко ман ди ров ку в го род, где Вы ни -
ког да не бы ва ли. При ло жи те ли Вы мак си мум уси лий, что бы из -
бе жать этой ко ман ди ров ки?

5. Лю би те ли Вы де лить ся сво и ми пе ре жи ва ни я ми с кем бы то
ни бы ло?

6. Раз дра жа е тесь ли Вы, ес ли не зна ко мый че ло век на ули це об -
ра тит ся к Вам с прось бой (по ка зать до ро гу, на звать вре мя, от -
ве тить на ка кой
то во прос)?

7. Ве ри те ли Вы, что су ще ст ву ет про бле ма «от цов и де тей» и что
лю дям раз ных по ко ле ний труд но по ни мать друг дру га?

8. По стес ня е тесь ли Вы на пом нить зна ко мо му, что он за был Вам
вер нуть день ги, ко то рые за нял не сколь ко ме ся цев на зад?

9. В ре с то ра не ли бо в сто ло вой Вам по да ли яв но не до б ро ка че -
ст вен ное блю до. Про мол чи те ли Вы, лишь рас сер жен но ото дви -
нув та рел ку?

10. Ока зав шись один на один с не зна ко мым че ло ве ком, Вы не
всту пи те с ним в бе се ду и бу де те тя го тить ся, ес ли пер вым за го -
во рит он. Так ли это?

11. Вас при во дит в ужас лю бая длин ная оче редь, где бы она ни
бы ла (в ма га зи не, биб ли о те ке, кас се ки но те а т ра). Пред по чи та -
е те ли Вы от ка зать ся от сво е го на ме ре ния или вста не те в хвост и
бу де те то мить ся в ожи да нии?

12. Бо и тесь ли Вы уча ст во вать в ка кой
ли бо ко мис сии по рас -
смо т ре нию кон фликт ных си ту а ций?

13. У Вас есть соб ст вен ные су гу бо ин ди ви ду аль ные кри те рии
оцен ки про из ве де ний ли те ра ту ры, ис кус ст ва, куль ту ры и ни ка -
ких чу жих мне ний на этот счет Вы не при ем ле те. Это так?

14. Ус лы шав где
ли бо в ку лу а рах вы ска зы ва ние яв но оши боч -
ной точ ки зре ния по хо ро шо из ве ст но му Вам во про су, пред по -
чи та е те ли Вы про мол чать и не всту пать в раз го вор?

15. Вы зы ва ет ли у Вас до са ду чья
ли бо прось ба по мочь ра зо -
брать ся в том или ином слу жеб ном во про се или учеб ной те ме?

16. Охот нее ли Вы из ла га е те свою точ ку зре ния (мне ние, оцен -
ку) в пись мен ной фор ме, чем в уст ной?

КОНТАКТНЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?
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Полученные очки суммируются, и
по классификатору определяется,
к какой категории вы относитесь

19�24 балла

Вы в из ве ст ной сте пе ни об щи тель ны и в не зна ко мой об ста нов ке
чув ст ву е те се бя впол не уве рен но. Но вые про бле мы Вас не пу га ют.
И все же с но вы ми людь ми схо ди тесь c ог ляд кой, в спо рах и дис -
пу тах уча ст ву е те не о хот но. В Ва ших вы ска зы ва ни ях по рой слиш -
ком мно го сар каз ма, без вся ко го на то ос но ва ния. Эти не до стат ки
ис пра ви мы.

14�18 баллов

У вас нор маль ная ком му ни ка бель ность. Вы лю бо зна тель ны, охот -
но слу ша е те ин те рес но го со бе сед ни ка, до ста точ но тер пе ли вы в
об ще нии, от ста и ва е те свою точ ку зре ния без вспыль чи во с ти. Без
не при ят ных пе ре жи ва ний иде те на встре чу с но выми людь ми. В то
же вре мя не лю би те шум ных ком па ний; экс тра ва гант ные вы ход ки
и мно го сло вие вы зы ва ют у Вас раз дра же ние.

9�13 баллов

Вы весь ма об щи тель ны (по рой, быть мо жет, да же сверх ме ры).
Лю бо пыт ны, раз го вор чи вы, лю би те вы ска зы вать ся по раз ным во -

про сам, что, бы ва ет, вы зы ва ет раз дра же ние ок ру жа ю щих. Охот но
зна ко ми тесь с но вы ми людь ми. Лю би те бы вать в цен т ре вни ма -
ния, ни ко му не от ка зы ва е те в прось бах, хо тя не все гда мо же те их
вы пол нить. Бы ва ет, вспы ли те, но бы с т ро от хо ди те. Че го Вам не до -
ста ет, так это усид чи во с ти, тер пе ния и от ва ги при столк но ве нии с
се рь ез ны ми про бле ма ми. При же ла нии, од на ко, Вы мо же те се бя
за ста вить не от сту пать.

4�8 баллов

Вы, долж но быть, «ру ба ха
па рень». Об щи тель ность бьет из Вас
клю чом. Вы все гда в кур се всех дел. Вы лю би те при ни мать уча с тие
во всех дис кус си ях, хо тя се рь ез ные те мы мо гут вы звать у Вас ми г -
рень или да же хан д ру. Охот но бе ре те сло во по лю бо му во про су, да -
же ес ли име е те о нем по верх но ст ное пред став ле ние. Всю ду чув ст ву -
е те се бя в сво ей та рел ке. Бе ре тесь за лю бое де ло, хо тя не все гда мо -
же те ус пеш но до ве с ти его до кон ца. По этой са мой при чи не ру ко во -
ди те ли и кол ле ги от но сят ся к Вам с не ко то рой опа с кой и со мне ни я -
ми. За ду май тесь над эти ми фак та ми.

3 балла и ме нее

Ва ша ком му ни ка бель ность но сит бо лез нен ный ха рак тер. Вы го вор -
ли вы, мно го слов ны, вме ши ва е тесь в де ла, ко то рые не име ют к Вам
ни ка ко го от но ше ния. Бе ре тесь су дить о про бле мах, в ко то рых со -
вер шен но не ком пе тент ны. Воль но или не воль но Вы ча с то бы ва е те
при чи ной раз но го ро да кон флик тов в Ва шем ок ру же нии. Вспыль -
чи вы, обид чи вы, не ред ко бы ва е те не объ ек тив ны. Се рь ез ная ра бо -
та не для Вас. Лю дям 
 и на ра бо те, и до ма, и во об ще по всю ду 

труд но с Ва ми. Да, Вам на до по ра бо тать над со бой и сво им ха рак -
те ром! Преж де все го вос пи ты вай те в се бе тер пе ли вость и сдер жан -
ность, ува жи тель но от но си тесь к лю дям, на ко нец, по ду май те о сво -
ем здо ро вье 
 та кой стиль жиз ни не про хо дит бес след но

Оценка ответов:
«да» � 2 балла
«иногда» � 1 балл
«нет» � 0 баллов
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CARL ZEISS + SONY
СЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА

Ори ги наль ная мар ка
Carl Zeiss
В те че ние сто ле тия
фир ма, ос но ван ная
оп ти ком
ме ха ни ком
Кар лом Цей сом, из -
ме ни ла пред став ле -
ние об оп ти ке бла го -
да ря се рии бле с тя -
щих изо б ре те ний.
Ком па ния ZEISS из -
го тав ли ва ет са мые

луч шие и мощ ные в ми ре объ ек ти вы, в том
чис ле для NASA и для ки но обо ру до ва ния. По -
это му, ког да ком па ния Sony на ча ла ис кать
парт не ра для по став ки объ ек ти вов к сво им фо -
то
 и ви део ка ме рам, ком па ния ZEISS ста ла оче -
вид ным вы бо ром. По ме ре то го, как Sony раз -
ра ба ты ва ет все бо лее бы с т рые и вы со ко тех но -
ло гич ные эле к трон ные ком по нен ты для фор -
ми ро ва ния изо б ра же ния, ком па ния ZEISS ра -
бо та ет в том же тем пе, вы пу с кая но вую оп ти ку
с уль т ра вы со ким раз ре ше ни ем. Учи ты вая, что
каж дый объ ек тив свы ше ста раз про хо дит
скру пу лез ные ис пы та ния, вы по лу ча е те ка че ст -
во, на ко то рое мож но по ло жить ся. Сов ме ст но с
тех но ло ги я ми Sony, объ ек ти вы ком па нии ZEISS
обес пе чи ва ют ве ли ко леп ное изо б ра же ние,
рез кое и ес те ст вен ное.

Лю бую ви део
 или фо то ка ме ру Sony c пре вос -
ход ны ми объ ек ти ва ми Zeiss вы все гда смо же те
при об ре с ти в фир мен ном ма га зи не Sony на
ул. Вос тре цо ва, 5. Здесь са мый ши ро кий вы -
бор ци ф ро вых ка мер для лю би тель ской и про -
фес си о наль ной съем ки. Ни где вам с та ким
зна ни ем де ла не рас ска жут о до сто ин ст вах и
осо бен но с тях той или иной ка ме ры. Ес ли же вы
ос та е тесь пре дан ным сто рон ни ком Nikon,
Canon... то в этом случае вам есть из чего здесь
выбрать: Ма га дан, Про езд Вос тре цо ва, 5,
те ле фон (41322) 66788

Carl Zeiss
Vario�Tessar

Компактный вариообъектив
Vario�Tessar был разработан

специально для
ультракомпактных фото� и

видеокамер Sony, таких, как
фотокамера Т7 и видеокамера

DCR�PC55E. Он с превосходным
качеством улавливает

контрастность и цвет, создавая
резкое изображение объектов

при съемке крупным планом.

Carl Zeiss
Vario�Sonnar

Просветленный объектив
Vario�Sonnar не только создает

более резкое изображение с
высочайшим разрешением –

он также обладает легко
изменяемым фокусным

расстоянием для быстрого и
точного кадрирования.

Carl Zeiss
Vario�Sonnar Т*

Отличительной чертой
уникального объектива

Vario�Sonnar T* является новое
многослойное покрытие T*,

которое минимизирует
отражения от поверхностей

объектива, в результате чего
свет, падающий на чип CCD,

остается естественным.

Разработанное компанией ZEISS
новое покрытие Т* устраняет до

70% бликов, практически
исключая возможность

возникновения искажений и
засветки, которые могут

испортить отличный кадр.

Объективы Carl Zeiss славятся высоким качеством оптики – и
применяются в большинстве цифровых фото� и видеокамер

Sony. Замечательное качество изображения, обеспечиваемое
техникой Sony, – специально для Вас!


