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НОВОГОДНИЕ
СТАРТЫ

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

Детская юношеская спортивная школа № 5 в
поселке Сокол образована в сентябре 1978 года.
Первым высоким, достижением этой школы
было выступление ее воспитанника Сергея
Кичкина в 1986 году на Чемпионате Мира, где в
эстафетной гонке он стал Чемпионом и
выполнил норматив Мастера спорта
международного класса.
Выпускник школы Александр Лазуткин
выступал на  Олимпийских играх 2006 года за
сборную команду Белоруссии по лыжным
гонкам, а в январе этого года в Турине на

дистанции 10 километров он занял I место
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На Соколе в ДЮСШ № 5
ежегодно уже почти 30

лет проводятся
спортивно�массовые

мероприятия для детей
и жителей поселка 
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Со рев но ва ния
"Но во год няя
лыж ня", "Па па,
ма ма, я � спор -
тив ная се мья" и
другие воз мож -
ны и бла го да ря
фи нан со вой по -
мо щи спон со -
ров, в ча ст но с -
ти, шко ле по -
мо га ет де пу тат
Ма га дан ской
об ла ст ной Ду -
мы Ев ге ний
Сал та нов, ко то -
рый и сам с
удо воль ст ви ем
при ни ма ет в
них уча с тие
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Успехи учащихся ДЮСШ № 5
возможны благодаря
коллективу отличных тренеров: 
В. А. Охотникова,
Н. С. Агафоновой,
А. А. Кочукова, 
P. P. Тимирзянова, 
В. М. Микуляк, 
З. Ф. Голубевой.
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В небольшой 
комнатушке, в

Анадыре,
тридцать лет
назад на нас

смотрел
искрящийся

снегом Уэлен, он
обжигал своим

солнечным
светом с

небольшого
кусочка

картона.
Это была

наша первая
картина в доме �

этюд Николая
Бызова "Май в

Уэлене". Может
быть, тогда и

зародилась
мысль собрать
коллекцию

картин

У Алек сан д ра и рань ше бы ла страсть к кол -
лек ци о ни ро ва нию � он со би рал не о быч ной
фор мы пред ме ты бы та чук чей и эс ки мо сов.

И вот уже в Ма га да не мы ста ра лись при об ре тать
кар ти ны по сле каж дой вы став ки, ну а дру зья,
зная его пристрастия, да ри ли ему в дни рож де -
ния или про сто на па мять свои про из ве де ния.
Ино гда он шу тил: "Со би раю свою Тре ть я ков ку", а
ког да при об ре тен ные лич но им кар ти ны да ри -
лись ко му�ли бо, а это слу ча лось до воль но ча с то,
то под пи сы вал:  "….на па мять из кол лек ции се мьи
Ваш ков ца". Из этих кар тин то же мож но бы ло бы
сде лать це лую вы став ку.

Круг зна ко мых ху дож ни ков был ши рок, от Чу -
кот ки до Вла ди во с то ка. В свое вре мя Алек сандр
был пред се да те лем прав ле ния Ма га дан ско го от -
де ле ния Со ю за ху дож ни ков, это бы ло не про стое
вре мя, 1997�2001 го ды. Но имен но при нем, мне
так ка жет ся, сно ва во зоб но ви лись вы став ки,
рас ши рил ся круг дру зей ху дож ни ков. Мы оба
Даль не во с точ ни ки, и так уж сло жи лось, что  в ос -
нов ном кол лек ция со сто ит из ра бот ху дож ни ков
Даль не го Вос то ка. 

И был да же та кой пе ри од, ког да он меч тал со -
здать в об ла ст ном цен т ре ху до же ст вен ный му -
зей, ез дил в ми ни с тер ст во куль ту ры, убеж дал
об ла ст ное и го род ское ру ко вод ст во.

Юби лей все гда пред по ла га ет сбор боль шо го
кру га дру зей. Вот они  и со бра лись на 65�ле тие
скульп то ра Алек сан д ра Ваш ков ца � дру зья�ху -
дож ни ки, дру зья � кар ти ны.

За каж дым про из ве де ни ем своя ис то рия, своя
ле ген да, свои ино гда и не про стые от но ше ния,
40�лет няя друж ба с Ва ле ри ем Пра с ко вым, 15
лет сов ме ст ной ра бо ты с Вя че сла вом Фен тя же -
вым, сов ме ст ной ра бо ты на Чу кот ке Юри ем Ру -
ден ко, Вла ди ми ром Ис то ми ным.

Вы став ку из по дар ков Са ша за ду мал еще при жиз -
ни и вы ска зы вал эту идею уже в боль ни це, ког да
его на ве ща ли Ве ра Смир но ва и Ири на Бор щев -
ская. Они бы ли ра ды то му, что у ме ня это по лу чи -
лось и что бла го да ря под держ ке Со ю за ху дож ни -
ков и мэ рии го ро да его  меч та осу ще ст ви лась. 

Так уж слу чи лось, что и при жиз ни Са ша лю бил
со би рать боль шие ком па нии, и по сле смер ти

АЛЕКСАНДР ВАШКОВЕЦ 
ВЫСТАВКА 

Т Е К С Т  /  О Л Ь Г А  В А Ш К О В Е Ц
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су мел со брать боль шой круг дру зей, пред ста -
вить их про из ве де ния. И дать жизнь их
работам.

Ведь имя ху дож ни ка жи вет тог да, ког да как
мож но боль ше лю дей смо т рят его кар ти ны.

И сно ва зву чат в Ма га дан ской га ле рее со вре -
мен но го ис кус ст ва име на тех, ко го уже нет:  Ни -
ко лай Бы зов, Вла ди мир Мяг ков, Вла ди мир Удо -
вен ко, Вла ди мир Ца рев, Иван Ион чен ков (Вла -
ди во с ток), Иван Пе ту хов, Алек сандр Гу ри ков
(Ха ба ровск); и тех, кто, сла ва Бо гу, про дол жа ют
ра бо тать: Иван Ры ба чук (Вла ди во с ток), Вла ди -
мир Ис то мин, Не о ни ла Кос ниц кая, Кон стан тин
Кос ниц кий, Ни ко лай Мерз люк, Петр По пов,
Алек сандр Пи ли пен ко, Юрий Гал дин, Игорь До -
ний. Все го пред став лен 21 ху дож ник и 43 про из -
ве де ния, не счи тая са мо го Алек сан д ра Ваш ков -
ца и его ра бот.

По ми мо 37 скульп тур, на вы став ке вы став ле ны
его ри сун ки в тех ни ке па с тель и уголь, эс ки зы
бу ду щих скульп тур ных ра бот, а так же эс ки зы
де ко ра тив но го оформ ле ния го ро да � смо т ро вая
пло щад ка, ла воч ки, ре шет ки.

Жаль, что на вы став ке не воз мож но бы ло пред -
ста вить его твор че с кую ма с тер скую, ко то рую он
сде лал сам сво и ми ру ка ми � от ме бе ли до ка -
ми на, эта мастерская со би ра ла во круг се бя лю -
дей, лю бя щих ис кус ст во, лю бя щих рас ска зы -
вать и слу шать охот ни чьи бай ки, при клю че ния
из жиз ни, петь пес ни, чи тать сти хи и вы ска зы -
вать ум ные мыс ли об ис кус ст ве и внимать им.
Здесь хо зя ин удив лял гос тей не толь ко кол лек -
ци ей пред ме тов бы та се вер ных на ро дов и раз -
лич ны ми лес ны ми на ход ка ми, но и раз ны ми
вкус но с тя ми, ко то рые он то же де лал сам.

Меч таю: при дет вре мя, и от кро ет ся для го ро да
ру ко твор ный мир его твор че с кой ма с тер ской,
До ма Скульп то ра, До ма Ма с те ра •
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАГАДАН

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

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

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

Авиакассы аэропорта Магадан, 2�й этаж

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

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

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

РЕЙСОВЫЕ
АВТОБУСЫ

Как добраться
до аэропорта из Магадана

На ав то бу се за 45�55 ми нут.

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

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

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

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

Сто и мость про ез да 70 руб лей.

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

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

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

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

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

Гостиница ООО «Жемчужина Севера».
Ул. Пролетарская, 39, корп. 2. Тел. 65�82�32.
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ИС ТО РИЯ
Из на чаль но дзю до � это са мо быт ная си с те ма
вос пи та ния япон ской мо ло де жи, со здан ная
Дзи го ро Ка но в фе в ра ле 1882 го да на ба зе
древ ней бо е вой си с те мы под го тов ки са му ра ев
джиу�джит су. Со хра нив ос нов ные ка но ны
дзю�дзю�цю, Ка но при спо со бил его к со вре -
мен ным ус ло ви ям. Так воз ник ла но вая си с те -
ма, со че та ю щая в се бе ду хов ное и фи зи че с кое
на ча ла. Свою но вую борь бу Дзи го ро Ка но на -
звал дзю до. "Дзю" оз на ча ет мяг кий, скром ный,
гиб кий; "до" � путь, ма не ру дер жать ся, точ ку
зре ния или склад ума. 

Ис то рия дзю до в Рос сии, как это ни уди ви тель -
но, на счи ты ва ет бо лее 100 лет. При чем рас про -
ст ра не ние его по про сто рам на шей ог ром ной
ро ди ны по ш ло имен но с Даль не го Вос то ка,
что, в свою оче редь, ко неч но, не уди ви тель но.
Как�ни как � Япо ния бли же к нам, чем к Моск ве. 

13�летний мальчик Василий
Ощепков, родившийся на

Южном Сахалине в 1892 году
и в будущем признанный

отцом российского дзюдо,
оказался подданным

японского императора в
результате русско�японской

войны 1905 года

В то время, когда у руля власти в нашей
стране стоял Борис Николаевич Ельцин,
неофициальный статус "президентского

вида спорта" получил теннис. Любимый вид
спорта Владимира Путина � дзюдо

�официально становится "президентским". С
2000 года в России проводится турнир по

дзюдо на "Кубок президента России". В
нашей стране рост значимости этого

замечательного вида спорта налицо.
Интересно посмотреть, что из себя

представляет загадочный "выходец из
Японии", а также чем и как он живет в

Магадане...

ГИБКИЙ ПУТЬ
ДЗЮДО 

Т Е К С Т  /  И Р И Н А  К О Л Е С О В А ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В
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Бла го да ря сча ст ли вой слу чай но с ти он по сту пил в
зна ме ни тую шко лу Ко до кан, ос но ван ную Дзи го -
ро Ка но, су мел по лу чить пер вый дан и стал все го
лишь чет вер тым ино ст ран цем, удо с то ен ным та -
кой че с ти. Вер нув шись в уже со вет скую Рос сию,
он ос но вал свою шко лу, где обу чал ос но вам
борь бы со вет ских ми ли ци о не ров и че ки с тов. 

В 30�е го ды для оте че ст вен но го
дзю до на сту пи ли мрач ные вре -
ме на. Оно бы ло за пре ще но как
"чуж дое со вет ско му на ро ду за -
ня тие". А сам Ва си лий Сер ге е -
вич Ощеп ков в 1937 го ду был
рас ст ре лян 

Вто рое рож де ние дзю до в СССР про изо ш ло лишь
в на ча ле 1960�х гг., ког да эта борь ба бы ла при зна -
на олим пий ским ви дом спор та. В свя зи с этим, на
выс шем уров не бы ло при ня то ре ше ние вос ста но -
вить дзю до на ос но ве борь бы сам бо. Это и ста ло
на шей от ли чи тель ной чер той. Ведь до по яв ле ния
со вет ских дзю до ис тов на меж ду на род ных аре нах
гос под ст во ва ла япон ская клас си че с кая шко ла
дзю до. С при хо дом же рус ских на ча ло раз ви вать -
ся но вое, ев ро пей ское на прав ле ние. Как все гда,
рус ская са мо быт ность се бя оп рав да ла.

МА ГА ДА Н
Ма га дан ская об ласть все гда бы ла очень спор -
тив ной, при чем не толь ко за счет го ро да, но и
бла го да ря по сел ка м. 

Ко лы ма да ла на шей стра не
не ма ло чем пи о нов в раз ных
ви дах спор та 

К со жа ле нию, сей час на "трас се" круг сек ций
умень ша ет ся, преж де все го, из�за раз ва ла по -
сел ков и мас со во й ми г ра ции их жи те лей. Тем
не ме нее, Ма га да ну это толь ко на поль зу.
Спорт с ме ны и тре не ра пе ре би ра ют ся
в об ла ст ной центр. Как, на при -
мер, это сде лал за ме ча тель ный
тре нер Ана то лий Ива но вич
Ко тов, ра нее пре по да вав -
ший дзю до в Усть�Ом чу ге. 

Во об ще дзю до в об ла с ти за ни -
ма лись до ста точ но дав но, но
на лю би тель ском уров не, дет -
ско�юно ше с ких спор тив ных
школ не бы ло. И толь ко в 1993 го -
ду в Ма га да не офи ци аль но от кры -
лось от де ле ние борь бы сам бо и
дзю до. Ре зуль та ты не за ста ви ли
се бя ждать � по бе ды, на гра ды
и ти ту лы зо наль ных и

меж ду на род ных тур ни ров по пол ни ли ко пил ку
спор тив ных до сти же ний Ма га да на. Се го дня толь -
ко в го ро де борь бой сам бо и дзю до за ни ма ют ся
бо лее 450 юно шей и де ву шек. Эти ви ды спор та,
не раз де ли мые ис то ри че с ки, ста ли у нас чрез вы -
чай но по пу ляр ны.

К со жа ле нию, не об хо дит ся без труд но с тей. В
ос нов ном, ко неч но, фи нан со вых. Вы ехать на
тур ни ры, обо ру до вать за лы, за ку пить не об хо -
ди мое спор тив ное сна ря же ние � все это тре бу ет
де нег, при чем не ма лых. Тут без по мо щи спон -
со ров и ро ди те лей (ко то рые спон со ры сво их
де тей по оп ре де ле нию) ни как не обой тись. Од -
на ко день ги�день га ми, а дер жит ся все на эн ту -
зи аз ме и са мо от вер жен но с ти по жиз нен ных
бор цов � тре не ров.

На фото

Слева: тренер Анатолий
Иванович Котов с

бронзовым призером
соревнований в Молдавии

Никитой Корсуном.

Вверху : магаданские
дзюдоисты с тренером
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Сей час зал сек ции сам бо и дзю до в КСК "Ме тал -
лист" ра ду ет глаз. Он стал уют ным и хо ро шо обо -
ру до ван ным. Здесь все со зда ва лось сво и ми си ла -
ми. Пе ре пла ни ров ка, ре монт, обив ка стен, пру -
жи ня щие за го род ки на ок нах из ста рых по кры шек
� это плод твор че ст ва, тру да и за вид ной изо б ре та -
тель но с ти спорт с ме нов и тре не ров. Как го во рит ся,
в сво ем до му и сте ны по мо га ют. Тре ни ро вать ся
есть где, но ос та ет ся во прос с вы ез дом на тур ни ры
и сбо ры.

Ре гу ляр но про во дят ся тра ди ци -
он ные со рев но ва ния па мя ти

Оле га Гре ка, на приз 
гу бер на то ра Ма га дан ской об ла -

с ти, тур нир "МО ДЕРН 
МА ШИ НЕ РИ", пер вен ст во

ОДЮСШ сре ди на чи на ю щих

Но нуж но вы ез жать за пре де лы об ла с ти и, же ла -
тель но, стра ны, что бы рас ти в про фес си о наль -
ном пла не. К сча с тью, это все же про ис хо дит. В
прошлом году на спартакиаде во Владивостоке
удачно выступили наши ребята Юрий Широков,
занявший третье место, и Иван Трофимов.

КИ ШИ НЕВ
Од на из по доб ных по ез док со сто я лась сов сем не -
дав но. 9�10 де ка б ря 2006 го да груп па из 5 ма га -
дан ских дзю до ис тов при ня ла уча с тие в 10�м Меж -
ду на род ном тур ни ре, по свя щен ном за слу жен но -

му тре не ру Мол давии Ва си лию Гри го рь е -
ви чу Лу ка и при уро чен но м к его

70�ле тию. Ма га дан и сто ли цу быв -
шей со юз ной Ре с пуб ли ки Мол да -

вии свя зы ва ют дав ние и очень
проч ные свя зи. Имен но там, в
Ки ши не ве, в со вет ское вре мя
на хо дил ся один из силь ней -
ших цен т ров по сам бо и дзю -
до в Со ю зе.

Сю да на сбо ры и со рев но -
ва ния ез ди ли на ши ма га -
дан ские спорт с ме ны. С тех
пор, не смо т ря на по ли ти -
че с кие ка та клиз мы, раз -

де лив шие быв шие брат ские на ро ды, связь не те -
ря лась. И, как толь ко по яви лась ре аль ная воз -
мож ность по уча ст во вать в тур ни ре, ма га дан цы
ею вос поль зо ва лись, при чем с ус пе хом.

14�лет ний Ни ки та Кор сун, пер -
вый раз при ни ма ю щий уча с тие

в со рев но ва ни ях по доб но го
уров ня, за нял 3�е ме с то и по лу -

чил брон зо вую ме даль

За ме ча тель ное до сти же ние, ес ли учесть, что в со -
рев но ва ни ях при ни ма ли уча с тие 22 ко ман ды,
сре ди ко то рых бы ла сбор ная Ру мы нии, ко ман ды
из Ук ра и ны, Бе ло рус сии, Мол давии. Рос сию
пред став ля ли Ма га дан и Курск. 

Бои Ни ки та про во дил кра си во и бы с т ро. Как с
улыб кой ска зал Ана то лий Ко тов, со про вож дав -
ший ре бят в по езд ке, его ма не ру ве де ния боя хо -
ро шо ха рак те ри зу ет фра за од но го из су дей со рев -
но ва ния: "Очень мне по нра вил ся Ни ки та из Ма га -
да на, на столь ко ин тел ли ген тен � сни мет оч ки,
веж ли во и бы с т ро уло жит на обе ло пат ки, а по том
опять оч ки на де нет". Ну, что мож но на это ска зать?
На сто я щий дзю до ист, при чем в пол ном по ни ма -
нии это го сло ва. 

"Дзю" оз на ча ет мяг кий, скром -
ный "до" � ма не ра дер жать ся,

склад ума. Та ким об ра зом, дзю -
до � мяг кая, скром ная ма не ра

дер жать ся, от ра жа ю щая от но -
ше ние дзю до ис та к со пер ни ку и

к жиз ни 

Это о на шем чем пи о не, ви ди мо, под соз на тель но
на столь ко про ник нув шим ся ду хом дзю до, что оно
ста ло его лич ной фи ло со фи ей. Ви ди мо, это и по -
мог ло одер жать ему по бе ду. При ят но осо зна вать,
что на ши ре бя та, во пре ки всем слож но с тям, свя -
за ным во мно гом с не воз мож но с тью вы ехать так
ча с то, как хо те лось бы, на раз лич ные со рев но ва -
ния, все рав но по ка зы ваю се бя с до стой ной сто ро -
ны. По же ла ем им уда чи, ведь они � ли цо на ше го
го ро да. Во мно гом бла го да ря их по бе дам на зва -
ние на ше го го ро да, Ма га дан, зву чит гор до! •
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Александр
Владимирович

Андреев �
ученый,

биолог�зоолог.
После окончания

ЛГУ приехал из
Ленинграда, где

родился и
вырос, на Север.

За годы
экспедиций

объездил край
от острова

Врангеля до
Амура, от

Берингова
пролива до

Индигирки. Он
автор

многочисленных
статей, автор и

соавтор
нескольких

монографий по
экологии

животных и
охране природы

Севера.
Фотография � не

только часть
работы, но и его

страсть 
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Район полуостровов Онацевича и Хмитевского � один из
красивейших  на побережье Охотского моря. Здесь скапливается
огромное количество птиц, образующих птичьи базары, морских

млекопитающих, собирающихся на лежбищах (фото на стр. 16�17).
Полуостров Кони (фото внизу), на территории которого располагается

заповедник Магаданский, в памяти человека, хоть раз побывавшего
на нем, увидевшего многочисленные водопады, восхищающие своей
красотой скалы, кекуры, медведей, сивучей, тысячи птиц, останется

одним из самых ярких воспоминаний вашей жизни
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Если бы Охотскому
побережью нужен
был символ � птица,
то топорок  был бы,
пожалуй, самым
подходящим для
этого. Его
ярко�оранжевые
лапы и клюв,
очерченные красным
глаза; элегантные
длинные  косицы,
контрастирующие с
почти черным
оперением;
стремительный полет,
забавные нырки при
приближении катера
или лодки
запоминаются с
первого раза.
На фото справа �
пищуха, или
сеноставка,
получившая такое
имя за привычку
делать стожки под
камнями на зиму 
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Наша постоянная соседка �
тихоокеанская чайка � порой предстает

перед нами каким�то истребителем,
выполняющим фигуры высшего

пилотажа.
Осень на  Колыме всегда красива и

неповторима, несмотря на привычное
цветовое сочетание белого, оранжевого

и удивительное многообразие синего

20
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Сивуч � обитатель
Алеутских островов и
Курил. В результате
перепромысла  рыбы в
Беринговом море их
популяция резко
сократилась. В наших
внутренних водах зверь
чувствует себя
комфортно � их здесь
около 3000. 
Серые киты когда�то
были хозяевами
Охотского моря, но еще в
начале прошлого века их
почти полностью
истребили. Сегодня их
здесь всего около сотни,
для сравнения � у берегов
Калифорнии зимует до 
16 000!

Снежный баран, как и медведь, �
любимая цель трофейной охоты в

наших краях, но, к сожалению,
его популяция более уязвима.

Этих красавцев можно встретить
на скалистых берегах нашего

моря или утесах рек возле
солонцов (на фото молодой самец

примерно семи лет)  







На острове Талан вечерние
«хороводы»  большой конюги, хотя
это и сравнительно небольшая по
размеру птичка (15�20 сантиметров), �
незабываемое зрелище, чем�то
напоминающее фильмы Хичкока, но
не такое ужасное...
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Мой отец, как и все муж чи ны в ми ре, был
под вер жен оп ре де лен ным стра с тям. Пер вая � это
фут бол, а вто рая и тре тья � охо та и ры бал ка. Вез -
де, где бы мы ни жи ли, у нас в до ме бы ли со ба ки,
ред ко од на, ча ще две, при чем обе охот ни чь ей по -
ро ды. К со жа ле нию, со ба ки в Вор ку те у нас не бы -
ло, по сколь ку мы жи ли в ком му наль ной квар ти -
ре. И во об ще, на сколь ко я по мню, в го ро де их бы -
ло сов сем ма ло, за ис клю че ни ем ов ча рок у кон -
воя, ко то рый вы во дил на ра бо ту за клю чен ных. 

Как толь ко на сту пи ла вес на, отец на чал го то вить -
ся к охо те. Он сна ря жал па тро ны, дол го чи с тил и
смо т рел ство лы ру жья, то чил охот ни чьи но жи,
го то вил еще ка кие�то не по нят ные мне тог да ве -
щи. За ни мал ся он под го тов кой до ста точ но ос но -
ва тель но и, как я сей час по ни маю, это был пре -
крас ный по вод для ухо да от всех до маш них за -

бот. Ма ма из ред ка от пу с ка ла ехид ные за ме ча ния
по по во ду это го про цес са, но, в об щем, не ме ша -
ла. Я был в вос тор ге, тем бо лее, что он обе щал
взять ме ня на охо ту с со бою. 

Хму рым ве сен ним ут ром мы вы шли из до ма.
Как до би ра лись до ме с та охо ты, я по мню смут -
но. По мню лишь, что ме ня по ра зи ло оби лие
птиц и их гам. Тун д ра бук валь но ки ше ла ими,
боль ши ми и ма лень ки ми. И все ора ли. Осо -
бен но ме ня на пу га ли во пли га га ры. Ес ли вы не
зна е те еще, как во пят греш ни ки в аду � по слу -
шай те брач ные во пли бе ло клю вой га га ры. Это
не что та кое, что труд но пе ре дать сло ва ми. Буд -
то ко го�то ре жут, а за од но и ду шат. 

Кру гом, на сколь ко хва та ло взгля да, рас сти ла лась
пло с кая, как стол, тун д ра не при гляд но го ржа -
во�жел то го цве та. И вез де бы ла во да: бо ло та, ру -
чей ки, озер ца и боль шие озе ра. Во да хлю па ла
под но га ми, мох был ею про пи тан, и су хи ми бы -
ли толь ко са мые вер хуш ки ог ром ных ко чек. Кро -
ме то го, день был без ве т рен ный, и ис па ре ния от
во ды бы ли на столь ко силь ные, что ли цо мгно -
вен но по кры ва лось по том че рез де ся ток�дру гой
ша гов. Мне ка жет ся, что отец, как и я, не сколь ко
обал дел от все го это го, но, тем не ме нее, упор но
про дви гал ся вглубь тун д ры. На ко нец мы уви де ли

ПЕРВАЯ ОХОТА
Т Е К С Т  /  Е В Г Е Н И Й  С Ы Ч Е В ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

Евгений Сычев в Магадане с 1972 года.
Окончил Саратовский университет и

московскую юридическую академию.
По специальности биолог и юрист.

Работал в академической науке,
высшей школе, органах

государственной власти. Объездил всю
Магаданскую область, пять полевых
сезонов провел на острове Врангеля.
Охота, рыбалка, литература, музыка,

искусство � его увлечения. «Первая
охота» � отрывок из его повести,

которая скоро выйдет в свет 

не боль шой ос т ро вок, ок ру жен ный во дой и за -
рос ший кар ли ко вой бе рез кой. Мы ос то рож но на
не го пе ре бра лись, и об на ру жи лось, что там но га
не про ва ли ва лась и бы ло не сколь ко су ше, чем в
ос таль ных ме с тах. Отец ре шил здесь ос та но вить -
ся. Он до стал из рюк за ка ку сок бре зен та, но жом
на ру бил ве ток бе рез ки, свер ху по крыл их бре зен -
том, а на не го усе лись мы. Я с лю бо пыт ст вом гла -
зел по сто ро нам, а он рас чех лил, со брал и за ря -
дил ру жье, вы ло жил па трон таш, до стал би нокль
и стал ос ма т ри вать тун д ру и не бо. 

Си деть мне нра ви лось, тем бо лее, что на ча ло
про гля ды вать сол ныш ко, я при лич но ус тал от
ходь бы по мо к рой тун д ре, да и при ба вил эн ту зи -
аз ма здо ро вен ный бу тер б род с кол ба сой, ко то -
рый я уп ле тал за обе ще ки. К се ве ру от ос т ров ка
ле жа ло не боль шое по ле, по кры тое неж ной зе ле -
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ной трав кой, как по лян ка в ле су. Толь ко за ду мал
встать, что бы по луч ше его раз гля деть, как отец
тут же взял ме ня за шкир ку и утк нул но сом в бре -
зент. Я стал со про тив лять ся, так он еще тес нее
при жал ме ня но сом к бре зен ту и вы дох нул: 

� За мри, ле тят! Бы ло очень обид но так ле жать,
тем бо лее страш но хо те лось по смо т реть: кто
ле тит, от ку да и ку да? Но тут над го ло вой так
дваж ды ба бах ну ло, что я еще тес нее, уже по
соб ст вен ной ини ци а ти ве, утк нул ся в бре зент, и
мне сов сем рас хо те лось смо т реть на тех, кто
от ку да�то ле тел. Толь ко я очу хал ся и стал по -
нем но гу под ни мать ся, как над го ло вой опять
грох ну ло. Я вновь утк нул ся в бре зент. 

Не по мню, сколь ко про дол жа лась эта ка но на -
да, по мню толь ко, что отец сам ме ня под нял
за ши во рот и ска зал, что па трон таш пу с той и
на до его по пол нить. Я по смо т рел во круг и
уви дел, что во круг ос т ров ка и пря мо воз ле
нас ле жа ли не по движ ные ут ки. Не сколь ко
штук их вид не лось на зе ле ной по лян ке. Мне
по че му�то ста ло жал ко уби тых уток. Но отец
встал, стал их со би рать и пря тать в рюк зак.
По не во ле при шлось ему по мо гать. А он тем
вре ме нем ре шил со брать уток на зе ле ной по -

По че му на спи ну, по ду мал я, но по про бо вал
пе ре вер нуть ся. Что бы бы ло удоб но, опер ся од -
ной ру кой, но и она то же ста ла ухо дить, как в
ки сель. Я ис пу гал ся, вы дер нул ухо дя щую
вглубь ру ку и ин стинк тив но рас ки нул ру ки в
сто ро ны. Ста ло страш но по то му, что мне по ка -
за лось, что по лян ка жи вая и хо чет ме ня про -
гло тить. 

По со ве ту от ца, ле жа плаш мя, стал очень ос -
то рож но тя нуть на се бя ушед шую вглубь но -
гу. Ви ди мо, то, что я те перь опи рал ся всем
те лом, по мог ло мне ее вы тя нуть, и по лян ка
от пу с ти ла но гу с лег ким вздо хом. Но ста ло
жал ко упу с кать ут ку. Я до тя нул ся до нее и
взял в ру ку. Но толь ко стал опи рать ся дру -
гой, как ру ка вновь ста ла ухо дить вглубь. 

� Ут ку мо жешь не брать, нам и так их бу дет
тя же ло не сти, � за ме тил отец. 

Но не тут�то бы ло. Я на шел но вое ре ше -
ние, взял ут ку зу ба ми и как пес по полз к
на ше му ос т ров ку. Те перь я по нял, что
вста вать мне нель зя, как и рез ко опи -
рать ся од ной но гой или ру кой. Полз я с
от ды хом, не спе ша, как и со ве то вал отец. 

Та ким об ра зом, бла го по луч но до б рал ся
до на ше го ос т ров ка, от дал ут ку и сва лил -
ся весь мо к рый, как мышь. И лишь
взгля нув на со вер шен но бе лое, с ис ку -
сан ны ми в кровь гу ба ми, ли цо от ца,
мне ста ло по�на сто я ще му страш но. 

Охо тить ся мы боль ше не ста ли. По мню,
как си де ли у не боль шо го ко с тер ка, су -
ши ли одеж ду, по сколь ку про мок ли,
как ока за лось, оба и я по че му�то все
вре мя сту чал зу ба ми. За тем отец дал
мне вы ст ре лить из ру жья, и я, ес ли бы
он ме ня не под дер жал, сва лил ся бы от
от да чи, а он ска зал, что по з д рав ля ет
ме ня с пер вой в мо ей жиз ни на сто я щей
охо той. 

До мой мы вер ну лись бы с т ро, по это му
ма ма бы ла до воль на. Я по ел и лег спать.
О слу чив шем ся на охо те при клю че нии мы
ей ни че го не ска за ли и во об ще об этом с
ним не го во ри ли до той по ры, по ка я сам не
стал от цом. 

Как�то вспо ми ная на ши с ним по хо ды, я на пом -
нил ему эту пер вую в сво ей жиз ни охо ту. Он
стран но на ме ня по гля дел и ска зал, что он за
свою жизнь ужас ис пы тал два ра за. Пер вый � на
вой не, ког да слу чай но по пал под об ст рел тер -
мит ны ми сна ря да ми на ших зна ме ни тых "ка -
тюш", а вто рой � ког да я по пал в это про кля тое
бо ло то. Не мно го по мол чал и ска зал, что ес ли
бы я уто нул, он бы там и за ст ре лил ся. Боль ше о
пер вой мо ей охо те не го во ри ли. 

Но с тех пор, бы вая в тай ге и тун д ре, сра зу от -
ме чаю эти ко вар ные изу м руд ные лу жай ки, а
за од но вспо ми наю ма лень кий ос т ро вок сре ди
бо ло та, пер вую охо ту и му же ст во на сто я ще го
охот ни ка, мо е го от ца, бла го да ря ко то ро му я
вы жил, стал охот ни ком и муж чи ной •

лян ке. Но, сде лав по ней два ша га, ос та но вил -
ся и поз вал ме ня. 

� Сы нок, � ска зал он, мо жешь до стать этих уток,
толь ко иди ос то рож но! 

Я бро сил ся вы пол нять его прось бу. Ид ти бы ло
ин те рес но, по лян ка пру жи ни ла под но га ми и
как бы дро жа ла. Я до шел до пер вой ут ки, по тя -
нул ся к ней, и тут ближ няя к ут ке но га мяг ко
ста ла ухо дить вглубь. 

� Ни че го не бой ся, про сто ляг на жи вот, � спо -
кой но крик нул отец. 

Я по слуш но лег на жи вот. 

� А те перь по ста рай ся пе ре вер нуть ся на спи ну
и мед лен но по про буй вы тя нуть но гу, вновь
гром ко ска зал он. 
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Ген кон сул
В кон це де ка б ря в  Ма га да -

не по бы вал  ге не раль ный кон -
сул Ук ра и ны во Вла ди во с то ке
Алек сандр Да ниль чен ко. В про -
грам ме его пре бы ва ния в на -
шем го ро де бы ло зна ком ст во со
сто ли цей Ко лы мы и встре ча с
чле на ми ук ра ин ской ди а спо ры
в ре ги о не, ус та нов ле ние кон -
так тов и дол го сроч ных со гла -
ше ний с ад ми ни с т ра ци я ми го -
ро да и об ла с ти. Но са мым глав -
ным стало уча с тие в це ре мо -
нии от кры тия му зея в рус ской
куль ту ро ло ги че с кой шко ле 
№ 2, бо лее по лу ве ка но ся щей
имя ук ра ин ско го по эта 
Та ра са Шев чен ко 

Учеб ный центр
Учеб но му цен т ру УВД об ла с -

ти ис пол ни лось 46 лет. За эти го -
ды из стен УЦ вы пу ще но бо лее 

4,5 ты сячи вы пу ск ни ков, мно гие
из ко то рых впос лед ст вии вне сли
до стой ный вклад в де ло борь бы с
пре ступ но с тью и ох ра ну об ще ст -
вен но го по ряд ка. Пре по да ва тель -
ский со став Учеб но го цен т ра при -

шли по з д ра вить ру ко во ди те ли
УВД, кол ле ги и сту ден ты Ма га дан -
ско го му зы каль но го учи ли ща. За -
кон чи лось ме ро при я тие на граж -

де ни ем луч ших ми ли ци о не -
ров�пре по да ва те лей и ны неш них

слу ша те лей УЦ по чет ны ми гра мо -
та ми и бла го дар но с тя ми

Юбилеи факультетов
45�ле тие Се вер но го меж ду на род но го уни вер си те та, пра зд но вав -

ше е ся в ок тя б ре про шло го го да, сов па ло с юби ле я ми его же фа куль -
те тов. В но я б ре и де ка б ре один за дру гим бур но от ме ти ли дни рож -
де ния вы пу ск ни ки пе да го ги че с ко го, фи зи ко�ма те ма ти че с ко го, фи ло -
ло ги че с ко го, ис то ри че с ко го фа куль те тов. 

Кста ти ска зать, по ло ви на со труд ни ков ре дак ции "Спут ни ка" � вы -
пу ск ни ки на ше го до бле ст но го фил фа ка: это и глав ный ре дак тор Па -
вел Жда нов, и ре дак тор Алек сей Га ри пов, и наш по сто ян ный ав тор
Ири на Ко ле со ва. По з д рав ля ем Се вер ный меж ду на род ный с юби ле ем. А
фил фак � осо бо. Ведь, как бы ло ска за но на ве че ре, "фи ло ло гия � это не -
что боль шее, чем про сто лю бовь к сло ву. Это, ес ли зреть в ко рень, � лю -
бовь к по зна нию во об ще!"

Ма да ун
25 ян ва ря 1967

го да ре ше ни ем Ма га -
дан ско го об ли с пол -
ко ма № 39 об ра зован
Ма да ун ский сель ский
Со вет де пу та тов и
тру дя щих ся с цен т ром
в на се лен ном пунк те
Ма да ун 

Ка та лог�спра воч ник
В ма га дан ском из да тель ст ве

"Охот ник" вы хо дит в свет но вое
иллюстрированное из да ние ка та -
ло га�спра воч ни ка "На зем ные по -
зво ноч ные Се ве ро�Вос то ка Рос -
сии" А. В. Ан д ре е ва, Н. Е. До ку ча е -
ва, А. В. Кре ч ма ра, Ф. Б.Чер няв -
ско го. В ка та ло ге со бра ны све де -
ния по ви до во му раз но об ра зию
и би о ло гии бо лее 300 ви дов на -
зем ных по зво ноч ных � ам фи бий,
птиц и мле ко пи та ю щих, вхо дя щих
в со став фа у ны Се ве ра

55 историку
В кон це 2006 го да ис пол ни лось 55 лет из ве ст но му  ис то ри -

ку�кра е ве ду Сер гею Пав ло ви чу Ефи мо ву, ко рен но му ма га дан цу,
ко то рый почти 30 лет ра бо та ет в об ла ст ном кра е вед че с ком му -
зее. Мы ра ды, что Сер гей Пав ло вич активно со труд ни ча ет с на -
шим жур на лом с мо мен та его ос но ва ния, и от всей ду ши по з д -
рав ля ем его с юби ле ем 
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Гимназии 15 лет!
В конце 2006 года

исполнилось 15 лет с момента
открытия МОУ «Гимназия № 30» и

18 лет с открытия школы № 30,
одной из лучших школ города

Магадана 
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Седов
70 лет со дня рождения

Рудольфа Владимировича Седова
(1937), магаданского туриста,

мастера спорта международного
класса, заслуженного мастера
спорта России, заслуженного

путешественника России,
призера чемпионатов России по

туризму.  Автор нескольких книг,
автор�составитель серии

"Маршрутная туристская карта".
В 2006 г. Совет

Туристско�спортивного союза
России наградил Р. В. Седова

званием "Выдающийся
путешественник России" �

высшим званием среди
путешественников � за

маршруты по Северо�Востоку и
опубликованные по их итогам

книги 

Хозяин музея
1 января исполнилось 

60 лет Сергею Григорьевичу
Бекаревичу, Заслуженному

работнику культуры России,
директору Магаданского

областного краеведческого
музея, который он

возглавляет более 30 лет 

Пят над цать лет!
Ме ди цин ское объ е ди не ние

"Дан тист" ра бо та ет на рын ке
сто ма то ло ги че с ких ус луг г. Ма -
га да на с 1992 го да. В шта те
пред при я тия в те го ды на счи ты -
ва лось шесть че ло век, из них:
два вра ча (один из ко то рых сов -
ме щал обя зан но с ти вра ча�сто -
ма то ло га�про те зи с та, хи рур га,
ди рек то ра пред при я тия и снаб -
жен ца), три зуб ных тех ни ка и
ме ди цин ская се с т ра (она же
мед ре ги с т ра тор).

В на сто я щее вре мя в объ е -
ди не нии ра бо та ют 19 вра -
чей�сто ма то ло гов, 4 зуб ных вра -
ча, 
2 ас си с тен та вра ча�сто ма то ло га,
8  зуб ных тех ни ков, 12 ме ди -
цин ских се с тер сто ма то ло ги че с -
ко го ка би не та.

В 2006 го ду чис ло по се ще -
ний со ста ви ло более 19 000

Детский сад № 1
20 де ка б ря 2006 го да ис пол ни лось 60 лет с то го дня, ког да дет -

ский сад № 1 гос те при им но от крыл свои две ри для пер вых вос пи тан -
ни ков � ма лень ких жи те лей го ро да Ма га да на.

За 60 лет су ще ст во ва ния око ло 2400 на сто я щих и быв ших жи те лей
на ше го го ро да мог ли бы ска зать: "Мы � вы пу ск ни ки дет ско го са да № 1"

История родного края
В Из да тель ст ве "Охот ник" вы шел в свет учеб ник для уча щих ся 8�х

клас сов"Ис то рия род но го края". Ав то ры учеб ни ка � препода ва те ли
СМУ про фес сор Н. С. Цып ля е ва и до цент Р. П. Кор сун. Это од на из
книг ли нии учеб ни ков о Се ве ро�Вос то ке для школь ни ков Ма га да на

Ре дак тор
8 де ка б ря ис пол ни лось 50

лет оди но му из са мых из ве ст -
ных и ма с ти тых жур на ли с тов
Ма га да на, пуб ли ци с ту и ис -
тин но му по клон ни ку ко лым -
ской зем ли Ана то лию Смир -
но ву. Мно гие по мнят его еще
как ре дак то ра га зе т "Ма га -
дан ский Ком со мо лец", "Тер -
ри то рия". Се го дня он воз -
глав ля ет по пу ляр ные в об ла с -
ти га зе ты "Ар гу мен ты и фак -
ты" в Ма га да не" и "Ве с ти го -
ро да М" 
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Сме на в ФСБ
Указом Президента РФ от

19 октября 2006 года
генерал�майор Юрий
Анатольевич Страшников
уволен с военной службы,
достигнув предельного
возраста. 

Юрий Страшников родился
в 1949 году в Красноярском
крае. Трудовую деятельность
начал в 1966 году. Работал в
газете "Советская Эвенкия". В
1967�1972 годах учился в
Новосибирском
электротехническом институте
связи. После окончания
института получил
квалификацию "инженер
радиосвязи и радиовещания". 

В органах госбезопасности
с августа 1972 года. До 1988
года служил на офицерских
должностях органов
государственной безопасности
в Казахстане. С мая 1988 по
июнь 2003 года � в
региональном управлении ФСБ
России по Красноярскому
краю. Прошел путь от рядового
сотрудника до первого
заместителя начальника
регионального управления.

Он руководил магаданским
управлением ФСБ России с
июля 2003 года. А "за высокие
достижения и личный вклад в
обеспечение безопасности
Российской Федерации на
северо�восточных рубежах"
Юрий Страшников награжден
орденом Почета.

Теперь на посту
руководителя управления ФСБ
по Магаданской области его
сменил полковник Анатолий
Викторович Заярный,
присланный к нам из

Воронин
В декабре исполнилось 

50 лет одному из старейших
членов магаданского клуба

самодеятельной песни  Юрию
Воронину. Песни в его

исполнении любят
магаданцы еще со времен,
когда он возглавлял КСП в

поселке Усть�Омчуг. Удачи! 

Тамара Петровна
30 лет отработала в МфХПИ,

а затем в СМУ  Тамара Петровна
Мещерякова. Ныне она

директор центра
профориентации, тестирования

и довузовской подготовки 

Магаданской гим на с ти ке 25 лет
За чет верть ве ка гим на ст ки Ко лы мы прак ти че с ки до стиг ли все го то -

го, о чем меч та ет лю бой спор тив ный кол лек тив: 41 ма с тер спор та СССР и
Рос сии, ма с тер спор та меж ду на род но го клас са, чем пи он ка Рос сии, член
сбор ной ко ман ды стра ны, по бе ди те ли меж ду на род ных тур ни ров, вни ма -
ние прес сы, пра во уча с тия в Куб ке стра ны 

Люди без солнца
В по след нее вре мя в Ма га да не то там, то тут по яв ля ют ся но вень кие

цвет ные че ты ре хэ таж ки, по ст ро ен ные по за мыс ло ва то му ка над ско му
про ек ту. До ма эти яр ко с тью сво ею ра ду ют серд ца па т ри о тов Се ве ра,
все ляя на деж ду на свет лое бу ду щее: стро ят �  зна чит, жизнь про дол жа -
ет ся! Не пу га ет ма га дан цев и це на за ква д рат ный метр,  ко то рая то же
под тверж да ет, что и здесь мы не ху же Моск вы, так как «ква д рат» по сто -
и мо с ти не ус ту па ет мос ков ско му, но вот толь ко дол го ли про длит ся ра -
дость но во се лов, ко то рые сов сем ско ро об на ру жат, что в их квар ти рах
не бы ва ет солн ца, прав да, его мож но бу дет ви деть в ок на от ра жен ным
от стен близ  сто я щих до мов 

Лига КВН
В де ка б ре 2006 го да со сто ял ся фи нал оче ред -

ной городской ли ги КВН, в ко то ром при ня ли уча с -
тие ко ман ды: «Три бо га ты ря» (всеми любимая

сбор ная «ди но за в ров» от КВН), «ХЭП» (сбор ная
Ин же нер но�ге о ло ги че с ко го ин сти ту та), «Де рев ня

ду ра ков» (сбор ная по сел ка Со кол), «ЛГУ» (сбор -
ная ма га дан ско го фи ли а ла Ле нин град ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та). Впер вые за по след -

нее вре мя по бе ду одер жа ла ко ман да «Три бо га ты -
ря», вы рвав паль му пер вен ст ва у уже тра ди ци он -

но го ли де ра ко ман ды «ХЭП» (на фото) 
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Пётр Анатольевич
В 2006 году исполнилось

60 лет одному из самых
лучших физиков и учителей
города Петру Анатольевичу
Хаперскому. За годы
преподавания в МфХПИ, в
естественно�математической
школе�лицее № 1, гимназии
№ 30 он выучил не одно
поколение ребят, которые с
чувством глубокой
признательности
вспоминают этого Педагога

Цир ценс
15 фе в ра ля ис пол ни лось

60 лет Ва ле рию Ста ни сла во -
ви чу Цир цен су (1947), чле ну
Со ю за ху дож ни ков Рос сии,
жи во пис цу. В Ма га да не с
1972 го да, до это го дол гое
вре мя жил на Чу кот ке.

Ра бо тал в ху до же ст вен -
ных про из вод ст вен ных ма с -
тер ских худ фон да РСФСР. В
1992�1994 го дах � пред се да -
тель прав ле ния Ма га дан ской
ор га ни за ции Союза
художников Российской
Федерации 

Журналист
10 января исполнилось
60 лет со дня рождения

Валерия Михайловича
Фатеева (1947), писателя,

члена Союза журналистов,
члена Союза писателей
России. В Магаданской

области он работает с 1976
года, сначала сотрудником

журнала «Политическая
агитация», затем редактором

газеты «Вестник». 
В 1993�2002 годах � директор

Магаданского книжного
издательства. С 2002 года �

главный редактор альманаха
«На Севере Дальнем». В 2003

году органами городского
самоуправления города

Магадана удостоен звания
«Человек года»

Профессор живописи
24 ян ва ря ис пол ни лось 120 лет со дня рож де -

ния Ва си лия Ива но ви ча Шу ха е ва (1887�1973), жи -
во пис ца, гра фи ка, те а т раль но го ху дож ни ка.
Ро дил ся в Москве. Окончил Строгановское

училище и Петербургскую академию художеств,
затем учился в Италии. Профессор

Петроградской академии художеств,
преподаватель Высшего училища декоративных

искусств. Участник многих международных
выставок. В апреле 1937 г. арестован и осужден

«по подозрению в шпионаже» на 8 лет ИТЛ.
Этапирован в бухту Нагаева 13 декабря 1937 г.

Заключение отбывал в лагпунктах Севвостлага и
Маглага, оформлял спектакли Магаданского

музыкально�драматического театра 
им. Горького. Освобожден 29 апреля 1945 г. 

В 1945�1947 гг. � художник Магаданского
музыкально�драматического театра

им. Горького. В октябре 1947 г. выехал в
Грузию. Работал профессором кафедры рисунка

в Академии художеств Грузии в Тбилиси. Работы
хранятся в Государственном Русском музее,
Третьяковской галерее и в музеях Парижа,

Лондона, Нью�Йорка, Праги, Белграда 

А воз и ны не...
В Ма га да не стро ят физ куль тур но�оз до ро ви тель ный ком плекс с на -

дув ным ку по лом на ме тал ли че с ком кар ка се. Ле до вый дво рец дли ной 68,
ши ри ной 50 и вы со той бо лее 18 ме т ров пло ща дью 3400 ква д рат ных ме -
т ров, рас счи тан ный на 500 зри те лей, яв ля ет ся про ек том пар тии "Еди ная
Рос сия" и сто ит око ло 70 млн. руб лей. Льви ную до лю за трат оп ла чи ва ет
фе де раль ный бю д жет, ос тат ки дол жен оп ла тить об ла ст ной бю д жет. 

Де ло, ко неч но, хо ро шее и нуж ное. Ес ли бы толь ко в ап ре ле про шло -
го го да еди но ро сы пом пез но не объ я ви ли, что дво рец воз ве дут че рез че -
ты ре ме ся ца, а от кро ют чуть ли не осе нью, а  к Но во му го ду � уж на вер -
ня ка. Прав да, тог да стро и те ли го во ри ли, что эти сро ки не ре аль ны да же
для де ка б ря, но ког да на до по пи а рить се бя, что зна чат сло ва про фес си о -
на лов... Во об ще стро и тель ст во рас счи та но на 2006�2007 го ды. За чем бы -
ло об на де жи вать ма га дан цев? 

А по ка за ло жен лишь фун да мент, да с ули цы Пар ко вой, ко то рую
лишь не дав но об ла го ро ди ли, сры ли ак ку рат нень кую плит ку, и те перь
там сно ва бу е ра ки 
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Художник
70 лет со дня рождения

театрального художника
Маргариты Петровны
Мягковой (13.03.1937). 
С 1966 г. живет в Магадане, с
1977 работает художником по
костюмам в
музыкально�драматическом
театре. Создала эскизы
костюмов более чем к 80
спектаклям, среди которых
"Моя прекрасная леди" Ф. Лоу,
"Перикола" Ж. Оффенбаха,
"Ханума" А. Цагарели,
"Венские встречи" И. Штрауса и
многие другие. Участница
республиканских, зональных,
зарубежных, областных и
городских выставок. Стала
лауреатом премии г. Магадана
в области изобразительного

Филолог
75 лет со дня рож де ния

Юрия Ми хай ло ви ча Шпры го -
ва (03.01.1932), док то ра фи -

ло ло ги че с ких на ук, про фес со -
ра, за ве ду ю ще го ка фе д рой

ли те ра ту ры Се вер но го меж -
ду на род но го уни вер си те та. В
Ма га да не с 1966 г. В 2003 г. в
груп пе ма га дан цев, от ме чен -

ных го су дар ст вен ны ми на -
гра да ми в оз на ме но ва ние 

50�ле тия об ла с ти, удо с то ен
зва ния "За слу жен ный ра бот -

ник выс шей шко лы 
Рос сий ской Фе де ра ции" 

Дуд ник
65 лет со дня рож де ния

Вла ди ми ра Ми хай ло ви ча 
Дуд ни ка (18.01.1942), ве те ра на
ма га дан ской жур на ли с ти ки, за -
слу жен но го ра бот ни ка куль ту -

ры Рос сии. В Ма га дан ской об ла -
с ти с 1973 г. Работал ин ст рук то -

ром сек то ра пе ча ти об ко ма
КПСС, на чаль ни ком об ла ст но го

уп рав ле ния по пе ча ти, за ме с -
ти те лем, ре дак то ром "Ма га дан -
ской прав ды". Яв ля ет ся пред се -
да те лем об ла ст ной ко мис сии по

во про сам по ми ло ва ния 

Юрий Прусс
27 февраля исполнилось 70 лет Юрию Ва си ль е ви чу Прус су

(1937), за слу жен но му ге о ло гу Рос сии, од ному из круп ней ших в ре -
ги о не спе циали с тов по рос сып но му зо ло ту. Ро дил ся в Ма га да не.
Окон чил Мос ков ский ин сти тут ме тал лов и зо ло та, за тем ас пи ран ту -
ру. Ра бо тал от кат чи ком на руд ни ке, ге о ло гом. В 1974 г. стал на чаль -
ни ком Ягод нин ской ге о ло го�раз ве доч ной экс пе ди ции, по зд нее �
Ду кат ской ГРЭ. За тем был на зна чен за ве ду ю щим от де лом Се ве -
ро�Вос точ но го тер ри то ри аль но го ге о ло ги че с ко го уп рав ле ния. 
В 1989�1991 гг. за ни мал ся раз вед кой зо ло тых ме с то рож де ний на
Ку бе. По воз вра ще нии в Ма га дан встал во гла ве Се ве ро�Вос точ но го
на уч но�ис сле до ва тель ско го цен т ра ми не раль но го сы рья. В 1998 г.�
ди рек тор пред при я тия "Ма га дан ге о ло гия". В этом же го ду был на -
зна чен на долж ность пред се да те ля Ко ми те та при род ных ре сур сов
по Ма га дан ской об ла с ти, ра бо тал до ок тя б ря 2001 г. В на сто я щее
вре мя � за ме с ти тель ди рек то ра Се ве ро�Вос точ но го ком плекс но го
НИИ ДВО РАН по на уч ной ра бо те. Ю. В. Прусс � кан ди дат ге о ло го�ми -
не ра ло ги че с ких на ук, про фес сор Се вер но го меж ду на род но го уни -
вер си те та, пред се да тель Ма га дан ско го от де ле ния Рос сий ско го ге о -
ло ги че с ко го об ще ст ва. Ав тор мно гих на уч ных ра бот, не сколь ких
де сят ков ста тей, на прав лен ных на ис поль зо ва ние вну т рен них ре -
зер вов ре ги о на. Был глав ным ре дак то ром жур на ла "Ко лы ма"

Школа бокса
35 лет на зад (1972) Ма га дан ская спорт шко ла по лу чи ла ста тус

спе ци а ли зи ро ван ной дет ско�юно ше с кой шко лы бок са. Пер вый ди -
рек тор � за слу жен ный тре нер Рос сии Б. Гит ман. Сре ди вос пи тан ни -
ков шко лы � чем пи о ны и при зе ры все рос сий ских и меж ду на род ных
со рев но ва ний И. Вы соц кий, В. Ры ба ков, О. Ни ко ла ев, С. Ско ром ный,
И. Зем чен ко, олим пий ский чем пи он А. Леб зяк. 

Библиотека
35 лет на зад (1972)

состоялось открытие областной
библиотеки имени А. С. Пушкина
в новом трехэтажном здании по
улице Карла Маркса 
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Нейрохирург
65 лет со дня рождения

Валерия Георгиевича
Горячкина (1942�2004),

заслуженного врача РСФСР,
Почетного гражданина

города Магадана. В 1968 г.
окончил Благовещенский

государственный
медицинский институт. 

С января 1970 г. работал
врачом�нейрохирургом в

Магаданской областной
больнице, был главным

внештатным нейрохирургом
области. В 1985 г. присвоена

высшая категория
врача�нейрохирурга. С 1987

г. являлся заведующим
нейрохирургическим

отделением Магаданской
областной больницы. Кроме

практической работы,
консультировал

врачей�хирургов,
травматологов, неврологов в

районах области и в городе 
Магадане 

Директор английской гимназии
12 февраля исполнилось 55 лет Та ть я не Ни ко ла ев не Шмо -

ни ной (1952), за слу жен но му учи те лю шко лы Рос сий ской Фе де -
ра ции, от лич ни ку на род но го про све ще ния, ди рек то ру МОУ
"Гим на зия (ан г лий ская)". Она � Ве те ран тру да Рос сий ской Фе -
де ра ции, По чет ный ра бот ник об ра зо ва ния Ма га дан ской об ла с -
ти. Та ть я не Ни ко ла ев не при сво е ны зва ния: "Ди рек тор го да �
2000", "Ди рек тор го да � 2001", "Ди рек тор ве ка", ди рек тор "Шко -
ла Рос сии � 2006", Ака де мик Ака де мии твор че с кой пе да го ги ки
(на фото Татьяна Шмонина и Трина Ричардсон )

Новый рек тор
28 де ка б ря в Се вер ном меж ду на род ном уни вер си те те со сто я лись вы -

бо ры на за ме ще ние ва кант ной долж но с ти рек то ра.  На долж ность бал ло -
ти ро ва лись док тор тех ни че с ких на ук, до цент, за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей

СВКНИИ ДВО РАН В. Я. Бор хо до ев; док тор эко но ми че с ких на ук, про фес сор,
де кан фа куль те та ме недж мен та, эко но ми ки и фи нан сов Г. М. Го ло бо ко ва;
док тор пси хо ло ги че с ких на ук, до цент, за ве ду ю щий ка фе д рой пси хо ло гии

СМУ В. П. Сер кин и А. И. Ши ро ков. По ре зуль та там вы бо ров боль шин ст вом
го ло сов бы ла из бра на кан ди да ту ра Ана то лия Ива но ви ча Ши ро ко ва � кан -
ди да та ис то ри че с ких на ук, до цен та, ра нее за ни мав ше го долж ность за ме с -

ти те ля ди рек то ра по учеб ной ра бо те Ма га дан ско го фи ли а ла ЛГУ име ни 
А. С. Пуш ки на. Ана то лий Ива но вич по сле за клю че ния кон трак та с Ми ни с -

тер ст вом об ра зо ва ния и на уки Рос сий ской Фе де ра ции сро ком на 5 лет
при сту пил к обя зан но с тям рек то ра СМУ 

Утрата
13 января 2007 года в

Краснодарском крае трагически
погиб генеральный директор
ОАО "Гостиница
"ВМ�Центральная" Анатолий
Георгиевич Шмотин. В нашем
городе Анатолий Шмотин
хорошо известен как
прогрессивный хозяйственник,
организатор гостиничного
бизнеса. С 2001 по 2005 год
магаданцы доверяли ему
депутатский мандат
Магаданской городской Думы 

Ил�18
В 1967 го ду един ст вен ный в ми ре жен ский эки паж са мо ле та 

Ил�18 � Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го Тру да Л. М. Ула но ва, В. А. Сло бод -
ская, Г. Т. Олех но вич, В. В. По по ва, М. Ф. Ада мен ко � со вер шил бес по -
са доч ный пе ре лет Моск ва � Ма га дан, длив ший ся 10 ча сов 17 ми нут.
А 12 ян ва ря 1961 го да на ча то ре гу ляр ное воз душ ное со об ще ние по
мар ш ру ту Моск ва� Ма га дан. Про дол жи тель ность по ле та со став ля ла
14 ча сов 30 ми нут Юбиляр

60 лет со дня рож де ния
Вла ди ми ра Ива но ви ча Да ни -
луш ки на (1947), пи са те ля, чле -
на Со ю за жур на ли с тов, чле на
Со ю за пи са те лей Рос сии. В Ма -
га да не с 1973 г., ра бо тал кор ре -
с пон ден том в ре дак ции об ла ст -
ной га зе ты "Ма га дан ская прав -
да". Ав тор книг сти хов и про -
зы. В на сто я щее вре мя � ли те -
ра тур ный кон суль тант Ма га -
дан ской об ла ст ной пи са тель -
ской ор га ни за ции СП Рос сии,
один из ре дак то ров жур на ла
"Ко лым ские про сто ры"
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Т Е К С Т  /  Н .  К А Л Ь Ч Е В С К А Я ,  Ф О Т О  /  О .  Г О Р О Д Е Ц К И Й

Жак�Ив Кусто изобрел акваланг в 1943
году. И вскоре сотни самодеятельных

ныряльщиков увлеклись изучением
глубин Средиземного и Черного морей.
Но по�настоящему массовым увлечение

стало в середине 80�х, когда в
дайверском снаряжении появился
жилет�компенсатор и когда Египет

открыл миру свои коралловые сады.
Конечно, в последние годы

продвинутые дайверы предпочитают
рифы Сипадана и необитаемых островов

Южной Бирмы. 
Но рифы Южного Синая так и остались

самыми доступными. Именно
Шарм�эль�Шейх � мировой центр

рекреационного дайвинга, здесь более

Этот мир кра сив все гда � в лю бую по го ду, в
лю бое вре мя су ток. Сто ит толь ко раз уви деть, как
рез вят ся в ко рал лах раз но цвет ные ба боч ки, как
сколь зит по пе с ча но му дну тень ска та, как лу чи
солн ца про би ва ют си нюю тол щу во ды,  и этот мир
уже не от пу с тит. Ты бу дешь воз вра щать ся в не го
сно ва и сно ва, что бы за но во от крыть фан та с ти че с -
кое не прав до по до бие кра сок и ис пы тать дет ский
вос торг от сво бо ды па ре ния. Глу бо кий вы дох, и ты
па да ешь вниз. В мор скую глу би ну. По гру зив шись,
по сте пен но осо зна ешь пер спек ти ву сво е го но во го
по ло же ния � смо т ришь на все свы со ка. Свер ху. Пе -
ред то бой вид, до ступ ный толь ко пти цам. Осо зна -
ние этой мыс ли и за став ля ет те бя вздрог нуть: так
не бы ва ет! Ты ле тишь! Ды ха ние пе ре хва ты ва ет. И
серд це го то во вы ско чить из гру ди.

Тре у голь ник Си най ско го по лу -
ос т ро ва � слов но клин, вби тый

меж ду Аф ри кой и Ази ей. Омы -
ва ет ся дву мя мо ря ми � Сре ди -
зем ным на се ве ре и Крас ным
на юге. От Азии его от де ля ет

за лив Ака ба, от Аф ри ки � Су эц -
кий, про дол жен ный од но имен -
ным ка на лом до Сре ди зем но го

мо ря и Порт�Са и да

Ощу ще ние сво бод но го па ре ния пе ре дать не воз -
мож но. Точ но так же, как ощу ще ние неж но с ти.
Это и есть лю бовь, воз ни ка ю щая меж ду то бой и
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мо рем по эту сто ро ну по верх но с ти во ды. Мо ре
пе ре ста ет быть фо то гра фи че с кой кар тин кой.
Оно об ни ма ет и на чи на ет те бя пе ре де лы вать,
бе реж но вы мы вая пе ну ос тыв ших чувств и ше лу -
ху бес плот ных мыс лей. И толь ко са мое глав ное,
как мор ская глу би на, ос та ет ся в ду ше. Ты как че -
ло век ме ня ешь ся. Все бы с т рее и бы с т рее. Рас тво -
ря ет ся из ло ман ность. При хо дит вну т рен нее рав -
но ве сие. Ис че за ет при выч ная не по движ ность.
По яв ля ет ся ра дость от каж до го дви же ния. Ты
сли ва ешь ся с каж дым сво им вздо хом. Внутрь 
в хо дят ти ши на и по кой, со би ра ясь в од но це лое.
Ка жет ся, что ни че го дру го го в тво ей жиз ни и не
бы ло. Ты сча ст лив.

Си най в пе ре во де оз на ча ет "ска -
ли с тый". Трид цать�со рок лет
на зад на боль шей ча с ти по лу ос -
т ро ва не бы ло ни че го, кро ме
ры бац ких де ре вень, пра во слав -
ных мо на с ты рей да бе ду ин ских
ко че вий. По всю ду � мерт вая пу с -
ты ня, вздыб лен ная не вы со ки ми
гор ны ми хреб та ми, не сколь ко
оа зи сов с сот ней�дру гой фи ни -
ко вых пальм, да три пе ре сы ха -
ю щие к ле ту реч ки

Мо ре из ме ни ло те бя. На всег да. Нет, ле тать ты
так и не на учил ся. Од на ко сон пе ре стал быть
тво им един ст вен ным по ле том •

Уже давно прошли те
времена, в которые поездка

за рубеж считалась чуть ли
не мерилом успеха; сегодня

с помощью, например,
магаданского туроператора

"Адмирал�Тур" вы не просто
можете оказаться на

безумно любимых нами
дешевых турецких пляжах,

но и  побывать во многих
экзотических уголках

земного шара, о которых вы
мечтали еще в детстве, но,

повзрослев, почему�то
забыли...
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за трат, что не ред ко при во дит к эмо ци о наль -
но му сго ра нию.

Преж де чем пе рей ти к то му, как вли ять, а не ма -
ни пу ли ро вать, оп ре де лим ся, что та кое "ВЛИ Я -
НИЕ" и ка ким оно бы ва ет? В пси хо ло ги че с ком сло -
ва ре по ня тие "вли я ние" оп ре де ля ет ся как "пря мое
или ко с вен ное, скры тое или яв ное, осо знан ное
или не о соз на ва е мое ком му ни ка тив ное воз дей ст -
вие на по ве де ние и со зна ние че ло ве ка". Из это го
оп ре де ле ния вид но, что вли я ние не од но знач но и
мо жет вы ра жать ся в раз ных фор мах.

Ви ды вли я ний мож но ус лов но раз де лить на не -
ци ви ли зо ван ные, спор ные и ци ви ли зо ван ные.
Ци ви ли зо ван ность в дан ном слу чае оп ре де ля -
ет ся, в пер вую оче редь, спо со бом вы ра же ния,
а уже по том � ре зуль та том вли я ния.

НАПАДЕНИЕ
Вар вар ский вид вли я ния, ха рак те ри зу ю щий ся
вы со кой сте пе нью пси хо ло ги че с ко го дав ле ния на
муж чи ну.

ШАНТАЖ
"Ес ли ты не сде ла ешь это, я от те бя уй ду!" 

ОСКОРБЛЕНИЕ
"Ху же те бя нет, ты ни на что не  спо со бен.  Толь -
ко я те бя терп лю!" Де с т рук тив ная не ар гу мен ти -
ро ван ная кри ти ка: "Се го дня ты ужас но вел се -
бя, здесь да же не о чем раз го ва ри вать".

ИГНОРИРОВАНИЕ
Спор ный вид вли я ния. Уме с тен толь ко в край них
слу ча ях или при об ще нии с яв но не вос пи тан ны -
ми и гру бы ми муж чи на ми. Не от ве чать на во про -

Вза и мо дей ст вие жен щин с муж чи на ми �
это еже ми нут ное вли я ние. Жен щи на долж на
эф фек тив но вли ять на муж чи ну, что бы он
стал до стой ным спут ни ком жиз ни. Это тре бу -
ет не ма лых уси лий и вы со ко го про фес си о на -
лиз ма.

Не со мнен но, лю бая жен щи на по ла га ет ся на
свой опыт, ин ту и цию и в этом не ред ко бы ва -
ет ус пеш на, но, ру ко вод ст ву ясь толь ко ин ту и -
ци ей, труд но из бе жать оши бок. И да же ес ли
ей это уда ет ся, то сто ит ог ром ных вну т рен них

МАНИПУЛЯЦИЯ?
ВЛИЯНИЕ?.. 

Тема взаимоотношений женщин и мужчин �
одна из важнейших (если не важнейшая) тем

искусства, социологии, философии и,
конечно же, психологии. В наступившем ХХI
веке она  все откровеннее занимает умы не

только откровенных довольно агрессивных
феминисток�суфражисток, но и даже все еще

флегматично и совершенно безответственно
почивающих на лаврах главы мира мужчин 
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сы и ни как не ре а ги ро вать (ни по ло жи тель но, ни
от ри ца тель но) на дей ст вия муж чи ны. 

ВНУШЕНИЕ
Спор ный вид вли я ния, так как все гда пред по ла -
га ет вли я ние че рез "чер ный ход", не осо зна ет ся
тем, на ко го вли я ют. "Я уве рен, что те бе нуж но
это сде лать. Ты про сто обя зан это сде лать. Сде -
лать по�дру го му ты не мо жешь. Сде лать по�дру -
го му во об ще не воз мож но. Ты по ни ма ешь, что
толь ко это са мый вер ный спо соб?"

САМОПРОДВИЖЕНИЕ
Ци ви ли зо ван ный вид вли я ния при ус ло вии, что
жен щи на не ис поль зу ет об ман ных "трю ков",
рас кры ва ет свои ис тин ные це ли и за про сы: "Нам
не об хо ди мо вы слу ши вать друг дру га, что бы со -
хра нить на шу се мью. Я го то ва при кла ды вать
мак си мум уме ний, от ве чать на все твои во про -
сы, под дер жи вать и по мо гать, но я жду тер пи -
мо с ти и по ни ма ния от те бя, так как од на я не
смо гу вы пол нить эту за да чу".

АРГУМЕНТАЦИЯ
Ци ви ли зо ван ный вид вли я ния при ус ло вии, что
жен щи на яс но и от кры то фор му ли ру ет со бе сед -
ни ку�муж чи не цель сво е го вли я ния: "Эта по езд -
ка при даст но вый им пульс на шим от но ше ни ям.
Для ме ня очень зна чи мо, что бы ты по нял, в чем
за клю ча ет ся смысл и важ ность это го пу те ше ст -
вия. Это не об хо ди мо нам, по то му что..."

Бы ло бы за блуж де ни ем счи тать, что вли я ние �
это од но сто рон ний про цесс. Муж чи ны вли я ют на
жен щин так же, как они на них, но не все гда это
вли я ние яв ное. 

На при мер, по сту пи ла прось ба со сто ро ны муж -
чи ны: "Сде лай, по жа луй ста, это бы с т рее. Это
очень важ но для ме ня". Ка за лось бы, оче вид -
ный ва ри ант прось бы, но в нее не о со знан но (а
ино гда � со зна тель но) впле тен кон текст: "Ес ли
ты ме ня ува жа ешь, ес ли я те бе не без раз ли чен
как муж чи на, сде лай это для ме ня". Это ма ни -
пу ля ция, по то му что ак цент де ла ет ся на лич ной
сим па тии, а не на це ле со об раз но с ти для де ла,
при чем этот ак цент ву а ли ру ет ся.

Жен щи ны также при бе га ют к скры то му вли я нию
(по рой не о со знан но), то есть ма ни пу ля ции: "Я
по ни маю, что под во жу те бя, но ес ли я не пой ду
за в т ра к по дру ге, то мне с кем бу дет по го во рить,
по ка я си жу до ма с ма лы шом..." Жен щи на иг ра -
ет на стру нах жа ло с ти. Те перь да же очень же ст -
ко му муж чи не бу дет слож но од но знач но от ве -
тить "нет", и он, ско рее все го, нач нет ма ни пу ли -
ро вать в от вет, в про тив ном слу чае ему при дет -
ся по чув ст во вать се бя ти ра ном.

Мо жет воз ник нуть воз ра же ние: "Но ведь это дей -
ст вен ный спо соб вли я ния". Да, со гла сим ся мы,
дей ст вен ный, но си ю ми нут но и еди но вре мен но.
При чем ад ре сат ма ни пу ля ции не из беж но ис пы -
ты ва ет от ри ца тель ные эмо ции, да же ес ли не по -
ни ма ет, что им ма ни пу ли ру ют. Это за став ля ет его,
в свою оче редь, ли бо ма ни пу ли ро вать в от вет, ли -
бо из бе гать об ще ния с ис точ ни ком на пря же ния,
то есть ма ни пу ля то ром.

Про цесс ма ни пу ля ции ме та фо рич но срав ни ва ют
с иг рой на му зы каль ных ин ст ру мен тах. Ма ни пу -
ля тор�жен щи на � это му зы кант, ли бо та лант ли -
вый, ли бо без дар ный. У ко го�то иде аль ный слух,
ко му�то мед ведь на ухо на сту пил. Кто�то, по слу -
шав, как иг ра ют дру гие, на чи на ет ко пи ро вать эту
иг ру, при чем не ред ко не сов сем удач но.

Есть жен щи ны�ма ни пу ля то ры, ко то рые ма ни пу -
ли ру ют не ра ди ре зуль та та, а ра ди про цес са, до -
став ля ю ще го им удо воль ст вие. Мож но вспом -
нить рас сказ К. Па у с тов ско го "Му зы кант", где
мед ведь по лу чал ис тин ное удо воль ст вие от дер -
га нья щеп ки на пне, не по ни мая, за чем ему это
нуж но. Так же в от но ше нии муж чи ны дей ст ву ет и
жен щи на: дер га ет за сла бые стру ны и ра ду ет ся
то му, ка кой это про из во дит эф фект.

Дру гой вид жен щин�ма ни пу ля то ров � это те,
ко то рым не столь ва жен про цесс, сколь не об -
хо дим ре зуль тат (вы иг рыш). Про цесс ма ни пу -
ля ции про ду ман до ме ло чей, что бы ее иг ра не
бы ла рас кры та муж чи ной.

Не за ви си мо от то го, ка кая ма ни пу ля ция, ее
мож но раз ло жить на оп ре де лен ные эта пы: 

1. НАСТРОЙКА �щип ки "свер ху", "сни зу".

2. МА НИ ПУ ЛЯ ТИВ НЫЕ ДЕЙ СТ ВИЯ � убы с т ре -
ние тем па ре чи, рез кое уве ли че ние или умень -
ше ние дис тан ции, не санк ци о ни ро ван ные при -
кос но ве ния, не о быч ное по ве де ние, не вин ный
шан таж, ута и ва ние или "слу чай ная" утеч ка ин -
фор ма ции.

3. КОР РЕК ЦИЯ СО СТО Я НИЯ АД РЕ СА ТА � ак тив -
ная иг ра на "сла бых стру нах", ко то ры ми яв ля -
ют ся на ши ир ра ци о наль ные идеи.

4. ПО ЛУ ЧЕ НИЕ ВЫ ИГ РЫ ША � то есть со вер ше ние
ад ре са том не об хо ди мых ма ни пу ля то ру дей ст вий.

Сле дуя му зы каль ной ме та фо ре, мож но ска зать,
что су ще ст ву ют жен щи ны�ма ни пу ля то ры � "ба -
ла ла еч ни ки" и жен щи ны�ма ни пу ля то ры � "ар фи -
с ты". Не о пыт ные жен щи ны (ма ни пу ля то ры � "ба -
ла ла еч ни ки") зна ют три стру ны, на ко то рых мож -
но бе зо ши боч но сы г рать: ес ли их за деть, кем бы
ни был муж чи на, ре ак ция обя за тель но по сле ду -
ет. К этим стру нам от но сят:

Жа лость и вы зы ва е мое в свя зи с этим чув ст -
во ви ны. Мож но вспом нить хо тя бы зна ме ни то -
го Карл со на: "Я са мый боль ной в ми ре че ло век...
(убы с т ре ние тем па ре чи, на клон в сто ро ну Ма -
лы ша). Нет ли у те бя ба ноч ки ва ре нья?";

Гор дость, ам би ции, чув ст во до сто ин ст ва.
Как го во рил бас но пи сец Кры лов: "Уж сколь ко
раз твер ди ли ми ру, что лесть гнус на, вред на,
но толь ко все не впрок. И в серд це льстец все -
гда оты щет уго лок". Так и Ли се в из ве ст ной бас -
не уда лось сы г рать на этой стру не Во ро ны;

Лю бо пыт ст во, ко то рое про буж да ет ся пу -
тем со зда ния ин три ги, ута и ва ния ча с ти
ин фор ма ции. Поч та ль он Печ кин был та ким
ма ни пу ля то ром: "У ме ня для вас по сыл ка
есть, толь ко я вам ее не дам, по то му что у
вас до ку мен тов нет". Ма ни пу ля тор не по ле -
нил ся прий ти с по сыл кой, точ но зная, что он
ее не от даст. 

Для того чтобы в семье или в
рабочем коллективе была
здоровая, доверительная

атмосфера, женщинам
необходимо владеть

навыками распознавания
манипуляции � как

собственной, так и со
стороны мужчин, а также

навыками цивилизованного
противостояния ей.

Манипуляция � это вид
психологического

воздействия, искусное
исполнение которого ведет к

скрытому возбуждению у
другого человека

намерений, не совпадающих
с его желаниями
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На всех этих стру нах мож но иг рать по�раз но му, жен щи на�ма ни пу -
ля тор ис поль зу ет "щип ки" ли бо "свер ху", ли бо "сни зу". Вот, на при -
мер, иг ра на "стру нах" ам би ций муж чи ны:

ЩИПОК "СВЕРХУ" � "Я ве рю, что та кой ум ный муж чи на, как ты, пой -
мет ме ня" (да лее, ско рее все го, сле ду ет ка кая�ли бо прось ба, со -
про вож да е мая ма ни пу ля тив ны ми дей ст ви я ми);

ЩИПОК "СНИЗУ" � "Я не ожи да ла, что муж чи на с та ким опы том, как у
те бя, не смо жет ме ня по нять" (те же дей ст вия, что и в пер вом слу чае,
толь ко это, ско рее все го, уже по вто ре ние прось бы).

Бо лее ис ку шен ные жен щи ны (ма ни пу ля то ры�"ар фи с ты") зна ют го раз -
до боль ше муж ских "струн", на ко то рых мож но сы г рать. Эти "стру ны"
тонь ше, сле до ва тель но, раз га дать та кую ма ни пу ля цию труд нее. А глав -
ное � ре зуль та тив ность та кой ма ни пу ля ции вы ше, так как она за де ва ет
са мые сла бые стру ны муж чин. Эти ми "стру на ми" яв ля ют ся те идеи, ко -
то рые уп рав ля ют их дей ст ви я ми. При чем они мо гут осо зна вать ся муж -
чи на ми и вос при ни мать ся как жиз нен ные прин ци пы (не гиб кие, де с т -
рук тив ные), ли бо не осо зна вать ся ("нет, это не про ме ня, я не та кой"), а
жен щи на�ма ни пу ля тор ви дит их как сла бые ме с та. И чем мень ше муж -
чи ны свои сла бо с ти осо зна ют: "Да, есть та кие жен щи ны, но мы ста ра -
ем ся ве с ти се бя по�дру го му", � тем уяз ви мее они пе ред ис кус ны ми ма -
ни пу ля то ра ми�жен щи на ми.

Итак, жен щи на (Ж) при хо дит к муж чи не (М). 

Ситуация № 1

Ж: � У ме ня к те бе очень важ ный раз го вор, но я не знаю, с че го на чать
(щи пок  "стру ны" лю бо пыт ст ва).

М: � При са жи вай ся, со бе рись с мыс ля ми и на чи най. Я го тов те бя
вы слу шать (муж чи на за ин те ре со ван, стру на за зву ча ла).

Ситуация № 2

Ж: � Мне, не лов ко,  я  так  вол ну юсь  (щи пок "стру ны" жа ло с ти че рез
про яв ле ние сво ей сла бо с ти).

М: � Ну, не вол нуй ся (по кро ви тель ст вен но, так как воз ник ло ощу -
ще ние зна чи мо с ти и пре вос ход ст ва).

Ситуация № 3

Ж: � Я к те бе при шла как к ува жа е мо му, опыт но му че ло ве ку (щи пок
"свер ху" "стру ны" ам би ций).

М: � Ну ко неч но, я по ста ра юсь по мочь (прось бы еще не бы ло, а
муж чи на уже по обе щал, на ст рой ка про шла бле с тя ще).

Ситуация № 4

Ж (При дви га ясь бли же и по ни жая го лос (ма ни пу ля тив ные дей ст -
вия): �По ни ма ешь, та кая си ту а ция. На ша об щая зна ко мая Ива но ва
очень не кор рект но ве дет се бя, пуб лич но нас кри ти ку ет, а мне не
хва та ет на по ри с то с ти и на гло с ти это ос та но вить.

М (Не го ду ю ще, не про яс нив до кон ца, что име ет ся в ви ду): � Ка кое
на халь ст во! Мы все зна ко мы очень дав но, вме с те на чи на ли, по это -
му долж ны это все гда по мнить и под дер жи вать друг дру га (ир ра -
ци о наль ная идея).

Ситуация № 5

Ж: � Я то же так счи таю, ведь не важ но, кто ты сей час, важ но, что мы
зна ко мы мно го лет (кор рек ция по ве де ния муж чи ны че рез под креп -
ле ние ир ра ци о наль ной идеи). Вот и ты так  же ду ма ешь (щи пок
"свер ху" на вся кий слу чай).

М: � Я по го во рю с ней, мы все долж ны быть на рав ных (по лу че ние
вы иг ры ша).

Ес ли про ана ли зи ро вать вза и мо дей ст вие, то мож но рас поз нать ма ни -
пу ля цию. Но что же де лать в та ком слу чае? Ска зать пря мо жен щи не: "Ты
ма ни пу ли ру ешь мною, не де лай это го" или сде лать что�то в про ти во вес
ма ни пу ля тив но му вли я нию? И это вы бор муж чи ны •



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

В каждой семье хранятся старые фотографии отцов,
матерей, дедушек и бабушек. И если это
военнослужащие или молодые люди 1930�1940�х
годов, то у многих из них на пиджаках, гимнастерках
можно увидеть значки оборонных обществ, как их
тогда называли
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В СССР для раз ви тия физ куль тур но го дви -
жения в 1930 го ду при ЦИК СССР был со здан
Все со юз ный Со вет фи зи че с кой куль ту ры, ко то -
рый воз глав лял до се ре ди ны 1930�х го дов ор -
га ни за цию мас со вого при вле че ния на се ле ния
и осо бен но мо ло де жи в спор тив но�обо рон ную
ра боту, в ос нов ном че рез ряд до б ро воль ных
об ще ст вен ных ор га ни за ций. Для повы ше ния
ка че ст ва ра бо ты в пер вой по ло ви не 30�х го дов
бы ли ус та нов ле ны спе ци аль ные ком плек сы
нор ма ти вов. Сдать нор мы и стать "знач ки с -
том", то есть по лу чить зна чок, под тверж да ю -
щий сда чу, бы ло в то вре мя весь ма престиж -
но и вся че с ки по ощ ря лось. Ос нов ных спор -
тив но�обо рон ных ком плек сов бы ло 4: "Го тов
к тру ду и обо ро не" (ГТО), "Во ро ши лов ский
стре лок", "Го тов к про ти во воз душ ной и про -
ти во хи ми че с кой обо ро не" (ПВХО), "Го тов к
са ни тарной обо ро не" (ГСО).

Вве ден Все со юз ный физ куль тур ный ком -
плекс "Го тов к тру ду и обо ро не" (ГТО) по
ини ци а ти ве ВЛКСМ по ста нов ле ни ем Все со юз -
но го Со ве та фи зи че с кой куль ту ры при ЦИК
СССР от 11 мар та 1931 го да. По ини ци а ти ве га зе -
ты "Ком со моль ская прав да" в ка че ст ве мо раль -
но го по ощ ре ния бы ло ре ше но уч ре дить спе ци -
аль ный на градной зна чок. Был объ яв лен все со -
юз ный кон курс ри сун ков. За ос но ву зна ка был
при нят эс киз мос ков ско го школь ни ка Во ло ди
Ток та ро ва, ко то рый во пло тил поня тия "труд" в
ви де зуб ча той ше с тер ни, "обо ро на" � в ви де
крас но ар мей ской звез ды, а го тов ность к ним � в
ви де фи зи че с ки со вер шен но го спорт с ме на�бе -
гу на в мо мент, ког да он рвет фи ниш ную лен точ -
ку. Окон ча тель ную до вод ку зна ка осу ще ст вил
ху дож ник М. С. Ягу жин ский. В 1931 го ду уда -
лось вы пу с тить толь ко 60 эк земп ля ров. Пер вое
их вру че ние со сто я лось 23 де ка б ря 1931 го да на
торже ст вен ном ве че ре в Ко лон ном за ле До ма
Со ю зов. По по ста нов ле нию Пре зиди у ма ВСФК
при ЦИК СССР пер вы ми бы ли на граж де ны ру -
ко во ди те ли пар тии и го су дар ст ва. Но мер 1 зна -
ка был по слан И. В. Ста ли ну. В 1932 го ду бы ли
вве дены бо лее слож ные нор мы ГТО II сту пе ни,
по явил ся и со от вет ст ву ю щий значок. В 1934 го -
ду бы ла вве де на сту пень БГТО ("Будь го тов к
тру ду и обо ро не") для школь ни ков.

С 1931 го да Все со юз ный спор тив ный ком плекс
ГТО шесть раз пре тер певал из ме не ния. В 1972 го -
ду был вве ден ком плекс ГТО, со сто я щий из пя ти
ступе ней, а в 1979 го ду, вве де на но вая, под го то -
ви тель ная сту пень. Ме нял свою фор му и зна чок,
но не из мен ной ос та ва лась его жиз не ут верж да ю -
щая суть, выра жен ная в сло вах: бы с т ро та, лов -
кость, сме лость, вза и мо вы руч ка. Пер вым сдал
нор ма тив но во го ком плек са ГТО лет чик�ко с мо -
навт А. Ле о нов.

Мил ли о ны со вет ских лю дей в раз ные го ды
сда ва ли нор мы ГТО и с гор достью но си ли за -
слу жен ные зна ки спор тив ной до бле с ти. К се ре -
ди не 1934 го да нор мы ГТО сда ло око ло 1,5 млн
че ло век, а к кон цу 1937 го да � уже око ло 5 млн
че ло век. 

Из пер вых знач ков ГТО 1930�х го дов в Ма га дан -
ском об ла ст ном кра е вед ческом му зее хра нят ся
знак ГТО I сту пе ни ком со мол ки Т. М. Ма лан ди -
ной, II сту пе ни � из ве ст но го ге о ло га А. П. Вась -
ков ско го •

ЗНАК ГТО 
НА ГРУДИ У НЕГО

"Знак ГТО на груди у него" �
эти слова наше поколение

впитало с молоком матери. 
С 1930�х годов прошлого

столетия движение ГТО
носило

общегосудар�ственный
характер. Вплоть до 1980�х

годов в сдачу норм ГТО и
БГТО

были вовлечены
практически все слои

населения бывшего СССР
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1. Как, по�ва ше му, по до шла бы вам про -
фес сия ак те ра или по ли ти ка? 
Да � 5 оч ков, нет � 0 оч ков

2. Раз дра жа ют ли вас лю ди, ко то рые стре -
мят ся оде вать ся и ве с ти се бя экс тра ва гант -
но? 
Да � 0 оч ков, нет � 5 оч ков

3. Мо же те ли вы раз го ва ри вать с дру гим
че ло ве ком о ва ших ин тим ных про бле мах?
Да � 5 оч ков, нет � 0 оч ков

4. Сра зу ли вы ре а ги ру е те на ма лей шие
про яв ле ния не вер ной трак тов ки ва ших
слов и по ступ ков?
Да � 5 оч ков, нет � 0 оч ков

5. Чув ст ву е те ли вы дис ком форт, ког да
дру гие до би лись ус пе ха в той сфе ре, где
вы са ми хо те ли его до бить ся? 
Да � 5 оч ков, нет � 0 оч ков

6. Лю би те ли вы за ни мать ся ка ким�ни будь
труд ным де лом, что бы по ка зать, что вы
спо соб ны на это?
Да � 5 оч ков, нет � 0 оч ков

7. Мог ли бы вы по свя тить все го се бя до -
сти же нию че го�ни будь вы да ю ще го ся?
Да � 5 оч ков, нет � 0 оч ков

8. Ус т ра и ва ет ли вас один и тот же круг
дру зей? 
Да � 0 оч ков, нет � 5 оч ков

ВЕДУЩИЙ ИЛИ
ВЕДОМЫЙ?

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

Ответьте на
следующие

вопросы "да" 
и "нет"

9. Пред по чи та е те ли вы ве с ти жизнь раз -
ме рен ную, рас пи сан ную по ча сам? 
Да � 0 оч ков, нет � 5 оч ков

10. Лю би те ли вы ме нять ме бель в квар ти -
ре? 
Да � 5 оч ков, нет � 0 оч ков

11. Нра вит ся ли вам де лать что�ни будь вся -
кий раз по�но во му?
Да � 5 оч ков, нет � 0 оч ков

12. Лю би те ли вы оса жи вать то го, кто,
по�ва ше му, слиш ком са мо уве рен?
Да � 5 оч ков, нет � 0 оч ков

13. Нра вит ся ли вам де мон ст ри ро вать, что
ваш на чаль ник или ли цо, по чи та е мое за
ав то ри тет, ока зы ва ет ся не пра вым?
Да � 5 оч ков, нет � 0 оч ков

ПОДСЧЕТ ОЧ КОВ:
От 65 до 35 оч ков. Вы � че ло век, об ла да ю щий
хо ро ши ми за дат ка ми, что бы эф фек тив но вли -
ять на ок ру жа ю щих, из ме нять их мне ния, со ве -
то вать им, уп рав лять ими. Во вза и мо от но ше -
ни ях с людь ми вы чув ст ву е те се бя впол не уве -
рен но. Вы убеж де ны, что че ло век не дол жен
за мы кать ся в се бе, из бе гать лю дей. Вы уме е те
убеж дать лю дей, од на ко вам на до сле дить за
тем, что бы ва ше от но ше ние к лю дям не при ни -
ма ло край них про яв ле ний.

От 35 до 0 оч ков. Увы, вы бы ва е те ма ло убе -
ди тель ны да же тог да, ког да аб со лют но пра вы.
Вы счи та е те, что ва ша жизнь долж на быть по -
ст ро е на на прин ци пах дис цип ли ны, здра во го
смыс ла и хо ро ших при вы чек, а ее те че ние
долж но быть хо ро шо про гно зи ру е мым. Вы не
лю би те ни че го де лать че рез си лу. Ино гда вы
бы ва е те чрез мер но не уве рен ы в се бе и из�за
это го не мо же те до стичь на ме чен но го, в ре -
зуль та те ока зы ва е тесь не спра вед ли во об де -
лен ным. А жаль… •
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• Сторожевой «Магаданец»
• Магадан. Имя твое
• Мы летали с верой в победу
• Главный художник театра
• Бутугычаг. Начало�конец
• «Ветеран труда Магаданской области»
• Тихоокеанкая чайка
• «На сопках Маньчжурии»

• СМУ 45 
• Художник Владимир Мягков
• Группа компаний «Морской волк»
• Магаданская школа гимнастики
• АЛКАН перегон
• Нижний Бутугычаг
• Конформизм? Неоконформизм
• Заповедник «Магаданский»

• Сокол. Новогодние старты
• Скульптор Вашковец. Выставка
• Дзюдо. Гибкий путь
• Вдохновение. Александр Андреев
• Первая охота. Евгений Сычев
• Дайвинг. Подводный полет
• Манипуляция? Влияние?..
• Знак ГТО

• Магадан � Анкоридж
• Простой лидер � Юрий Гришан
• Сталинский Сокол. Илья Мазурук
• Первостроитель. Иван Лукин
• Отличник СВЗ
• Золотой маршрут ТБ�3
• Магаданские горнолыжники
• Состояние. Павел Жданов

• Человек, нарисовавший город.  
Александр Лепковский

• Там, где кончается фотография.
Владимир Мягков

• Ursus Arctos L. Бурый медведь

• Я � «Як» �Истребитель

• Возвращаясь в небо

• Авиакомпания «Мавиал»
• Стюардессы. «Ангелы хранители»
• Магаданские косторезы
• «Кобры» над тундрой. Перегон
• Фотоохота Андриса Вайводса
• Курорт Талая � жемчужина Севера
• И на Севере жить можно
• Водочный алфавит

• АЛСИБ � трасса мужества и дружбы
• AME � пропуск к успешной карьере
• Подводная лодка «Магадан»
• «Черный вторник» для AIRFORCE USA
• «Амурские волны»
•  Настроение. Александр Мягков

• Кавалер медали Королева
• Только горы. Александр Шафранов
• The Beatles. Когда мне 64
• Театр Маши Леоновой
• Овцебык � обитатель тундр
• И старшие и младшие. Психология

• Владимир Путин. Его ждали
• Авиация и эмансипация
• Создатель духа и формы. В. Мягков
• «Отличник�дальстроевец»
• Русский человек � Жорж Лавров
• Актриса Наталья Панкеева
• Самолет «Максим Горький»
• «Подруги». Бальные танцы 

• Магадан. Имя твое
• Турнир «Кожаный мяч»
• Русская Аляска
• Скульптура. Малая пластика
• «Путешествие в ретро»
• Эвенская сказка
• Андрей Сорокач
• Мохноногий сыч

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ

В ЖУРНАЛЕ «СПУТНИК
АВИАПАССАЖИРА» 

ш т р и х


