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д а т ы

Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

ТЫ ПОМНИШЬ?..
ВРЕМЯ ПЕРЕЛОМА

22 июня  исполняется 15 лет, как между
Магаданом и Анкориджем было подписано

соглашение. Магадан стал шестым, теперь
уже русским, собратом Аляскинского соседа
после Японии, Норвегии, Англии, Австралии
и Кореи. Но все началось в июне 1988 года,

в годы так называемой горбачевской
«перестройки». О том, как это было,

вспоминает бывший председатель
магаданского облисполкома В. И. Кобец 

Это бы ло вре мя на сто я ще го сло ма. Я счи -
таю, что еще не при шла по ра оце нить то, что
про изо ш ло в стра не: два де ся ти ле тия � не -
боль шой ис то ри че с кий срок, но то, что это
был пе ри од ко рен ной лом ки то го, что пред -
став ля ла Рос сия, а точ нее  Со вет ский Со юз
тог да, � бе зус лов но.

До кон ца 90�х го дов все на ши со сед ские свя зи
ог ра ни чи ва лись не мно го чис лен ны ми на уч ны -
ми или про из вод ст вен ны ми де ле га ци я ми. Ин -
сти тут би о ло ги че с ких про блем Се ве ра и уп рав -
ле ние «Се ве ровос ток зо ло то» от прав ля ли и
встре ча ли не боль шие груп пы сча ст лив чи ков,
ко то рым чуть ли не чу дом уда ва лось по бы вать
за «же лез ным за на ве сом».

СПУТНИК
АВИАПАССАЖИРА

№ 3 (6) • 2006



д а т ы

5

Все началось во мно гом сти хий но, при этом не
со сто ро ны ад ми ни с т ра ций, а по ини ци а ти ве
про стых лю дей... 

В Номе жил человек, который
время от времени  отправлял
на нашу территорию, на
Чукотку, которая входила в
состав Магаданской области,
надувные шары с листовками 

В ли с тов ках бы ло од но � пред ло же ние встре -
тить ся, по го во рить. Это бы ло об щее же ла ние.
Тог да же гу бер на тор Аля с ки Стив Кау пер, мне
при выч нее Ку пер, на чал ве с ти ди а лог с Ше -
вард над зе (в тот пе ри од он был ми нис тром
ино ст ран ных дел СССР) о встре че ма га дан цев и
аля с кин цев на на шей тер ри то рии. Во прос ре -
шал ся на са мом вы со ком уров не, на до по -
мнить о том, что это было вре мя, ког да ру ко -
вод ст во стра ной осу ще ств ля ла  КПСС, воз глав -
ля е мая Ми ха и лом Гор ба че вым. Ма га дан ский
об ком пар тии по ру чил  мне воз гла вить груп пу
по ор га ни за ции встре чи. Та ко вая бы ла со зда -
на, и мы с Ку пе ром  на ча ли ого ва ри вать все
фор маль но с ти, раз го ва ри вая  ино гда по
два�три ра за в день. 

Слож ность заключалась  в
том, что граница была
закрыта и даже Михаил
Горбачев � Президент СССР не
властен был  принять решение
о перелете и отдать приказ
ПВО о пропуске в наше
воздушное пространство
самолета США 

Все ре ши лось бук валь но за час до вы ле та де -
ле га ции. И 14 ию ня в Про ви де ние из Но ма
при ле тел рейс «до б рой во ли», на бор ту ко то -
ро го сре ди вось ми де ся ти аля с кин цев был гу -
бер на тор шта та Стив Ку пер с же ной, се на тор
шта та Аля с ка Фрэд Бу ков ский. В за ле ки но те а -
т ра со бра лось столь ко на ро да, сколь ко тот мог
вме с тить. Вско ре со сто ял ся от вет ный ви зит, но
уже на суд не. 7 сен тя б ря в Ном при бы ло со вет -
ское суд но «Дми т рий Лап тев». В на шу де ле га -
цию вхо ди ло  боль шое ко ли че ст во меж ду на -
род ных жур на ли с тов, лю ди из ми ни с тер ст ва
ино ст ран ных дел, эко но ми ки, не дав ний пре -
мьер Ка сь я нов то же вхо дил в со став де ле га -
ции, тог да он  был ру ко во ди те лем от де ла Ми -
нэ ко но м раз ви тия и от ве чал за мос ков скую
груп пу. Но бы ли и пред ста ви те ли об ла с ти: по -
ли ти ки, ге о ло ги, гор ня ки... 

Не обошлось без
происшествий: двое сыновей
дипломатов, запросив
политического убежища,
остались в США

Но это не силь но ом ра чи ло зна чи мость про -
ис хо дя ще го, тем бо лее что Ку пер по обе щал,
что на Аля с ке они жить и ра бо тать не ос та -
нут ся.

Сле ду ю щим ша гом в ус та нов ле нии вза и мо -
от но ше ний меж ду Аля с кой и Ма га да ном бы -
ла ор га ни за ция со вет ско�аме ри кан ской
встре чи, по свя щен ной от кры тию Бе рин го ва
про ли ва, вос ста нов ле нию от но ше нию до б -
ро со сед ст ва. По езд ка де ле га ции ма га дан -
ской об ще ст вен но с ти про хо ди ла с 21 фе в ра -
ля по 1 мар та 1989 го да.

Она была осуществлена по
приглашению губернатора,

торговой палаты штата
Аляска и общественной

благотворительной
культурной организации

«Каман». С советской стороны
поездка была организована

Магаданским обкомом КПСС,
облисполкомом и

Управлением информации
МИД СССР

Впер вые на Аля с ку, ко то рую со вре мен
ленд�ли за, зна ме ни той авиа пе ре го ноч ной
трас сы по се ти ло не бо лее двух де сят ков че ло -
век из СССР, при бы ли сра зу 95 со вет ских граж -
дан. И неслу чай но лейт мо ти вом всех аме ри -
кан ских га зет и те ле ви зи он ных про грамм бы -
ло: рус ские при шли сно ва.

Во вре мя этой по езд ки до го во рились об ор га -
ни за ции по сто ян ных кон так тов род ст вен ни ков,
про жи ва ю щих по раз ные сто ро ны Бе рин го ва
про ли ва, о куль тур ном об ме не, о ре ше нии
про блем эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва, о
на уч но�тех ни че с ких кон так тах на дол го сроч -
ной ос но ве. 

По жа луй, од ной из са мых боль ших на ших
удач той встре чи был об мен школь ны ми де -
ле га ци я ми. На ши учи те ля с ди рек то ром
шко лы №�1 Л. М. Шай та но вой и трое школь -
ни ков по бы ва ли в го ро де Сол дот не, на Ке -
най ском по лу ос т ро ве, а аме ри кан ская груп -
па во гла ве с Ри ком Ма тайя и Лэр ри Рок хи -
лом по бы ва ли в Ма га да не. Ре зуль та том это -
го пер во го об ме на ста ло то, что сот ни ма га -
дан ских и ке най ских учи те лей и школь ни ков
смог ли по бы вать за эти го ды в гос тях друг
у дру га.

Я ду маю, что те пер вые встре чи очень силь но
по вли я ли на всех нас и мы са ми не по до зре ва -
ем как силь но каж дый из нас из ме нил ся за
про шед шие го ды. Мне ка жет ся, что мы ста ли
луч ше и сво бод нее •

На фо то сле ва: Чле ны ма га дан ской де ле га -
ции в куль тур ном цен т ре Ан ко ри д жа на
Со вет ско�Аме ри кан ском со бра нии

На фото сверху вниз:
1989 год. Встреча в аэропорту

Анкориджа делегаций школы
№ 1 и учащихся Кенайского

полуострова;
1989 год. «Сердце» школьных

обменов Бетти Леонард  и
директор первой школы

Любовь Шайтанова;
2006 год. Давние друзья (слева

направо): председатель
Магаданского облисполкома

Вячеслав Кобец, мэр города
Магадана Владимир Печеный

и Лэрри Рокхил в школьном
музее
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Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

S7 AIRLINES В МАГАДАНЕ

На фото сверху вниз:
первые магаданские

пассажиры авиакомпании
«Сибирь»;

директор дальневосточного
регионального филиала
авикомпании «Сибирь»
Андрей Александрович

Балакарев и 
и. о. генерального директора

аэропорта «Магадан» 
Сергей Викторович Трипкош;

авиакомпания «Сибирь»
приглашает Вас в полет...

Сертификат эксплуатанта
ФАВТ РФ № 31 от 21.03.2005

В магаданском аэропорту приземлился
самолет S7 Airlines (S7 Airlines � товарный знак
авиакомпании «Сибирь»). На наш рынок
вышел новый яркий авиаперевозчик,
магаданцев может только радовать это
знаменательное событие. Теперь можно будет
быстро долететь в Новосибирск, Москву,
Иркутск и оттуда более чем в 100 городов 
России и мира
24 мая в аэ ро пор ту го ро да Ма га дан со сто я -
лось офи ци аль ное от кры тие но во го рей са S7
Airlines по мар ш ру ту Ма га дан � Ир кутск � Но во -
си бирск. Рейс S7 3289/3290 бу дет вы пол нять ся
по втор ни кам � из Но во си бир ска и по сре дам �
из Ма га да на на са мо ле те Ту�154м. Вре мя вы ле -
та из Но во си бир ска � 23:45, из Ма га да на �
13:50. Из Ир кут ска са мо ле ты бу дут вы ле тать по
сре дам в 05:25 (в Ма га дан) и в 16:40 (в Но во -
си бирск).

Авиа ком па ния «Си бирь» � од на из круп ней -
ших в Рос сии; ее парк со сто ит из 56 са мых со -
вре мен ных за ру беж ных и оте че ст вен ных са -
мо ле тов: А310�300, Boeing 737�500, Ил�86,
Ту�204 и Ту�154м. 

Би ле ты на рей сы S7 Airlines вы мо же те при об ре -
с ти в кас сах лю бо го из агентств го ро да Ма га да -
на. S7 Airlines � это са мая ши ро кая мар ш рут ная
сеть в Рос сии, вы мо же те уле теть не толь ко
в Моск ву, Пе тер бург, Крас но дар, но и в де сят ки
дру гих рос сий ских го ро дов, а так же в 29 аэ ро -
пор тов Гер ма нии, Япо нии, Тур ции, Ко реи, Из -
ра и ля, Ук ра и ны и дру гих стран.

Би ле ты вы мо же те ку пить все го за па ру ми нут
че рез Ин тер нет, зай дя на сайт www.s7.ru, а
также по лу чить лю бую ин фор ма цию и осу ще -
ст вить бро ни ро ва ни е с по мо щью бес плат ной
круг ло су точ ной от кры той ли нии по те ле фо ну
8�800�200�0007. Те ле фон пред ста ви те льства в
Ма га да не: +7 (41322) 97�408, 97�870 •

в с е  ф л а г и СПУТНИК
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Т Е К С Т  /  И Р И Н А  Б О Р Щ Е В С К А Я

ПРОСТОЙ ЛИДЕР
МАГАДАНЕЦ

Стран ная шту ка � жизнь. Не о жи дан ное
сте че ние об сто я тельств при во дит по рою к
уди ви тель ным по во ро там судь бы. 

Ка за лось бы, в са мом на ча ле пу ти не кто
свы ше сы г рал злую шут ку с Вар ва рой Дми т -
ри ев ной и Фе до ром Ма ка ро ви чем Гри шан.
Вы ход цы из глу хих ук ра ин ских де ре вень,
ку да эле к т ри че ст во при шло лишь в се ми де -
ся тые го ды про шло го сто ле тия, не по сво ей
во ле ока за лись на по лю се лю то с ти, как на -
звал Ма га дан Алек сандр Со лже ни цын. Ей
во сем над цать, ему � чуть за двад цать. При -
го вор Трой ки: 58�я ста тья, де сять лет ко -
лым ских ла ге рей. 

� За что де сять�то? � не до умен но спро сил ох ран -
ни ка Фе дор. Тот, гля дя на де ре вен ско го уваль ня,
лишь вздох нул: "Бы ло б за что, 15 да ли бы".

Тран зит ка на 4�м ки ло ме т ре. Его ос та ви ли в Ма -
га да не, что бы стро ить го род. Она про шла эта -
пом пе чаль но из ве ст ные Эль ген, при иск Мак си -
ма Горь ко го, Мыл гу. По зна ко ми лись спу с тя 10
лет, в 1953 го ду. В один день вы шли из тюрь мы,
и ид ти обо им бы ло не ку да. 

Сня ли кле туш ку на Клуб ной. Фе дор сра зу же от -
пра вил ся на строй ку. И всю жизнь про ра бо тал
шту ка ту ром: Ма га дан гор ст рой, Трест круп но па -
нель но го до мо ст ро е ния, До мо ст ро и тель ный
ком би нат. Зна ме ни тый бри га дир ком плекс ной
бри га ды. Прак ти че с ки весь жил фонд го ро да
его ру ка ми воз ве ден. 

Вслед за му жем ус т ро и лась в Гор ст рой и Вар -
ва ра Дми т ри ев на. Пол ве ка спе ши ли изо дня в
день на ра бо ту, воз вра ща лись вме с те до мой.
Бы ли не раз луч ны и сча ст ли вы до са мой кон чи -
ны Вар ва ры Дми т ри ев ны в де ка б ре 2003�го.

Юрка появился на свет 
1 апреля 1957 года. И вместе

с рождением сына
отпраздновала семья Гришан

новоселье. Им дали 
9�метровую комнату в бараке

на Марчеканском шоссе 

Сегодня Юрий Фе до ро вич вспо ми на ет, как спа ли
они с ма мой на кро ва ти, а отец толь ко го ло ву на
по душ ку при ст ра и вал, под став ляя под но ги та бу -
рет. Прав да, тог да ни ко го не сму ща ли ни тес но та,
ни скуд ная об ста нов ка. Жи ли ве се ло и друж но.
Ра до ва лись пер во му спут ни ку Зем ли, ма с те ри ли

те ле ско пы, что бы на блю дать за по ле том Га га ри -
на. Ря дом со взрос лы ми бы ли де ти. Их в ба ра ке
мно го рос ло. Что бы не ску ча ли, не ло бо тряс ни ча -
ли, обо ру до ва ли для них иг ро вые и спор тив ные
пло щад ки. Впро чем, от без де лья маль чиш ки и
так не стра да ли. То с от ца ми на охо ту от прав ля -
лись, гу сей�уток на бо ло те у Мар че кан ской соп ки
стре лять, то гри бы�яго ды со би ра ли. Зи мой и ле -
том � ры бал ка.

Ког да в 1961�м Фе до ру Ма ка ро ви чу вру чи ли ор -
дер на но вую квар ти ру в цен т ре го ро да, Гри ша -
ны с гру с тью рас ста ва лись с при выч ным ук ла -
дом, со се дя ми по ба ра ку. Ат мо сфе ру гос те при -
им ст ва, от кры то с ти пе ре нес ли они по но во му
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ад ре су. Вновь две ри в их до ме не за кры ва ют ся.
К хле бо соль ной и ра душ ной Вар ва ре Дми т ри -
ев не по сто ян но за хо дят кол ле ги, зна ко мые, с
удо воль ст ви ем за бе га ют свер ст ни ки сы на. 

Он буд то ро дил ся с ак тив ной
жиз нен ной по зи ци ей 

Об ра зо ва тель ная шко ла, спор тив ная. По сле
уро ков � сбор ме тал ло ло ма, опе ра ция "Чу -
кот ка". В сво бод ное вре мя � спорт зал или ка -
ток. 

В 1970 го ду вы иг рал пре стиж ные со рев но ва ния
конь ко беж цев на приз об ла ст ной мо ло деж ки
"Ма га дан ский ком со мо лец". Че рез год � при зер
Даль не во с точ ных со стя за ний на пер вен ст во
Со ве та ДСО "Труд". Вско ре чем пи о на там, куб -
кам и пер вен ст вам счет по те ря ли. По лу чая ат -
те с тат зре ло с ти в шко ле № 17 им. 50�ле тия Ок -
тя б ря, Юрий Гри шан ни се кун ды не со мне вал -
ся в бу ду щей спор тив ной ка рь е ре. 

Од на ко пла ны мо ло до го че ло ве ка в од но ча сье
рас ст ро и ла ма ма его тре не ра Мар га ри ты Хо -
ре вой � у нее Юрий ос та но вил ся, при быв в
Омск. "Спорт с мен � не про фес сия. Хо чешь все -
рьез спор том за ни мать ся и де ло в ру ках
иметь, сту пай в по ли тех ни че с кий", � за ме ти ла
она за чаш кой ве чер не го чая. На ут ро Юрий за -
брал до ку мен ты из физ куль тур но го ин сти ту та
и ус пеш но сдал всту пи тель ные эк за ме ны в по -
ли тех ни че с кий.

И вот сно ва Ма га дан, ме ха ни че с кий за вод,
кон ст рук тор ское бю ро. Мо ло до го ин же не -
ра�кон ст рук то ра мо ло дежь сра зу же из би ра ет
в ко ми тет ком со мо ла. Об ра ща ет вни ма ние на
энер гич но го мо ло до го че ло ве ка и ди рек тор за -
во да Каз бек Ба г ра ев, ре ко мен дуя его се к ре та -
рем ком со моль ской ор га ни за ции за во до -
управ ле ния, по том все го за во да. 

В 1984�м ма га дан цы вы би ра ют Юрия Гри ша на
пер вым се к ре та рем ГК ВЛКСМ. Да лее � на чаль -
ник уп рав ле ния проф те хо б ра зо ва ния, ман дат
об ла ст но го со ве та на род ных де пу та тов. И
вдруг кон фликт с гу бер на то ром Ва лен ти ном
Цвет ко вым, от став ка.

Юрий ор га ни зу ет соб ст вен ное де ло, за ни ма ет -
ся по став кой и мон та жом ав то ном ных си с тем

На фото слева:
заместитель мэра города

Юрий Федорович Гришан 
у себя в кабинете

На фото сверху вниз
слева направо:

отец Федор Макарович
Гришан дома;

...с сыном на демонстрации;
в аэропорту Магадана

с лидером партии ЛДПР
В. В. Жириновским;

с олимпийским чемпионом
А. Лебзяком

отоп ле ния. Но не ус по ко ен ной на ту ре Юрия
Гри ша на это го ма ло. Не биз нес вле чет его. 

Вре мя пе ре ло ма в стра не, смя те ния. Дви жу щей
си лой об ще ст ва ста но вят ся по ли ти че с кие пар -
тии. Юрий Фе до ро вич зна ко мит ся с про грам -
ма ми каж дой. Ста но вясь на плат фор му той или
дру гой, он стре мит ся от ве тить на глав ный для
се бя во прос � по че му в на шей бо га той и пре -
крас ной стра не пло хо жи вет на род? От че го го -
су дар ст во по стиг же с то чай ший эко но ми че с кий
кри зис? Слу чай ны ли ре прес сии ро ди те лей?
Хо те лось из ме нить по ло же ние в го ро де, ре ги -
о не, стра не. При влек ла "По ли ти че с кая клас си -
ка" Вла ди ми ра Жи ри нов ско го.

В ию ле 2002�го Юрий Гри шан зна ко мит ся с Вла -
ди ми ром Воль фо ви чем. Об ще ние его впе чат ля -
ет. А ли дер ЛДПР чет ко осо зна ет, на ко го де лать
став ку в Ма га да не и на зна ча ет Юрия Гри ша на
ко ор ди на то ром ре ги о наль но го от де ле ния. Кон -
фе рен ция под дер жи ва ет эту кан ди да ту ру.  За че -
ты ре с не боль шим го да роль ли бе рал�де мо кра -
тов в об ла с ти кар ди наль но ме ня ет ся. В пар тий -
ных ря дах уже пол то ры ты ся чи че ло век. Ак тив но
дей ст ву ют 8 ме ст ных от де ле ний. В вы бор ных
кам па ни ях в ре ги о не ли ди ру ет ЛДПР.  

В ок тя б ре 2004�го Юрий Гри шан за ни ма ет пост
за ме с ти те ля мэ ра Ма га да на. Ку ри ру ет при ори -
тет ные на прав ле ния � здра во о хра не ние и об -
ра зо ва ние, фи зи че с кую куль ту ру и спорт. Те -
перь в его вла с ти из ме нить мно гое в го ро де к
луч ше му •
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CТАЛИНСКИЙ СОКОЛ
ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

По ляр ная авиа ция при нес ла
свою жерт ву ато му. Часть лю -
дей, быв ших на бор ту, ре ши ла

уй ти к бли жай ше му на се лен -
но му пунк ту. И по сей день

идут... 

План был про стой. При ле чу на од ну из на ших баз,
рас по ло жен ных в ука зан ном рай о не, ор га ни зую
там сан но�трак тор ный по езд... Ор га ни зо ва ли. За
трак то ром при це пи ли ог ром ные са ни, на ко то рых
раз ме с ти ли за пас го рю че го и вся кую нуж ную тех -
ни ку для под го тов ки по са доч ной пло щад ки, сле -
дом � еще од ни са ни с бал ком, по ме ще ни ем для
ра дио стан ции, ра ди с та, тех ни ка. Вы звал ся ве с ти
этот по езд Гри ша Бух тияров � уни каль ней ший по -
ляр ник. Он мог про жить без ци ви ли за ции, без
книг, без му зы ки, но не без Арк ти ки и спир та...

Шли они су ток один над цать. Шли без штур ма на.
Я ему хо тел бы ло штур ма на по са дить, а Бух ти я ров
толь ко пле ча ми по жал: «Ку да я его де ну? В ка би не
и так тес но, ба лок за бит... Лиш ним бу дет».

� На сколь ко мне из ве ст но, уран для пер вых
опы тов нам при шлось во зить из да ле ка. Де ло
это ока за лось до ро гим, слож ным, и тог да те,
ко му по ло же но, взя ли на ших ге о ло гов за бо ка:
«Ищи те!» Об ра ти лись к Ни ко лаю Ива но ви чу
Ур ван це ву, про фес со ру, ум ней ше му че ло ве ку.
Он ве ли ко леп но знал Се вер, осо бен но с ге о ло -
ги че с кой точ ки зре ния... Вой на еще шла. А я
уже вер нул ся с аля с кин ской трас сы и был на -
зна чен на чаль ни ком По ляр ной авиа ции и за -
ме с ти те лем на чаль ни ка Глав севмор пу ти Ива на
Дми т ри е ви ча Па па ни на.

Вы зы вают ме ня од наж ды на Лу бян ку. При шел.
Про во ди ли ме ня, к сча с тью, не в ка би нет Бе -
рия, в ко то ром я уже по бы вал как�то и ку да по -
вто рять ви зит у ме ня же ла ния не бы ло, а в
ком на ту ря дом. За шел. Си дят ка кие�то лю ди.
На ча лось со ве ща ние, на ко то ром ре ша ли во -
прос: из ка ко го ме с та мож но вы вез ти ура но -
вую ру ду. То же взя ли за бо ка: мож но ли са мо -
ле том до ста вить вот сю да � по ка за ли на кар те
лю дей, тех ни ку и вы вез ти по том до бы тое сы -
рье? Я по гля дел. Ме с то на ми об ле тан ное, но
мне там са дить ся не при хо ди лось.  

20 ию ля 2006 го да ис пол ня ет ся 100 лет со дня рож де ния Ильи Пав ло ви ча Ма -
зу ру ка. Его жизнь � это ог ром ный пласт в ис то рии на шей авиа ции. Слав ной,
гран ди оз ной, дра ма тич ней шей в ми ре ис то рии. Вре мя под во дит итог жиз ни то -
го или ино го че ло ве ка. И этот итог для Ильи Пав ло ви ча ве ли ко ле пен. В свое
вре мя его зна ла вся Арк ти ка, да, впро чем, по мнит и сей час. Кра си вый че ло -
век, он про жил кра си вую жизнь. Вся стра на, а осо бен но по ляр ные лет чи ки,
счи та ли его Ге ро ем, да он и был та ко вым. Cегодня мы публикуем последнее
интервью легендарного полярного летчика

на фото вверху: Ли�2
над колымскими
сопками, на фото
справа: Бутугычаг,
отсюда, как и с
рудников Чукотки,
летчики 
И. П. Мазурука
вывозили урановый
концентрат
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Но ведь мы�то в тех же ус ло ви ях ра бо та ли.
Тьма, кон серв ные бан ки с ве то шью да со ляр -
кой, как све чеч ки... А ле тать на до, са дить ся на -
до. Па ра док сом по ка жет ся, но имен но эта ат -
мо сфе ра не ус т ро ен но с ти и слож но с ти от мо би -
ли зо вы ва ла в лет чи ках ин те рес к ра бо те. 

Никто не счи тал, сколь ко за пла тят двой ных,
ноч ных и про чих... Труд но? Да, очень. Это по -
ни ма ли все. Не бы ло взры вов атом ных бомб
над Хи ро си мой и На га са ки, но на Лу бян ке, на
том зим нем со ве ща нии, я по нял, что на на шу
до лю вы па да ет за да ча чрез вы чай ной важ но с -
ти. И мы ре ши ли ее вме с те с эки па жа ми, ко то -
рые ле та ли по мар ш ру там, зна ко мым толь ко
штур ма нам... И на ка кой тех ни ке мы это вы пол -
ни ли? На Ли�2, на По�2...

...Мы про во ди ли не мец кие во ен ные ко раб ли по
Арк ти ке на ка ну не вой ны. За кры тая те ма. Но мы
про ве ли их, по ка за ли до ро гу на Даль ний Вос -
ток... Ле до вую раз вед ку�то на ши по ляр ные лет -
чи ки ве ли. А нем цы, ко то рые бы ли на ка ну не вой -
ны на чаль ни ка ми на ших по ляр ных стан ций? Раз -
ве это не те ма?.. И еще � ог ром ней шим "бе лым
пят ном" в ис то рии Арк ти ки и в ис то рии на шей на -
уки ос та ет ся От то Юль е вич Шмидт. Это не толь ко
гран ди оз ней шая по сво им мас шта бам лич ность �
он сы г рал ре ша ю щую роль в до сти же ни ях, за во -
е ван ных на ми в Арк ти ке. Кто из ве ли ких ска зал,
что са мое боль шое му же ст во � это му же ст во ума
че ло ве ка? Шмидт был че ло ве ком с му же ст вом
ума. В са мых слож ных пе ри пе ти ях он шел на про -
лом, бу до ра жил пра ви тель ст во, дру зей и не дру -
гов, сам уча ст во вал в опас ней ших экс пе ди ци ях.
Он сы г рал ре ша ю щую роль в стро и тель ст ве аэ ро -
дро мов в вы со ких ши ро тах, в раз ви тии по ляр ной
авиа ции... У не го бы ло мно го за ви ст ни ков � шеп -
ту нов Ста ли на. Во вре мя вой ны его (де с кать, не -
мец) по су ще ст ву мо раль но ре прес си ро ва ли, за -
быв о том, что он сде лал для Арк ти ки, для стра ны.
Моя же на про дук ты Шмид там но си ла, де ли лась

До шли они. И по ход этот по ис ти не ге ро и че с кий.
А вско ре ра ди с ты пе ре да ли: пло щад ка го то ва,
мож но ле теть. Под ход ку � ко ст ры го рят, как по ло -
же но, трак тор, са ни сто ят... Сел, как буд то сто раз
ту да при зем лял ся. Мне же при шлось и пер вые
ящи ки с до бы тым сы рь ем вы во зить. Де ре вян ные,
тя же лые та кие... По го да бы ла пло хая, у нас за ба -
рах ли ла ра ция, и Ва ся Бог да нов ос тал ся в са мо -
ле те по ко вы рять ся в ней. А по том при лег от дох -
нуть на эти ящи ки, за снул... И вско ре Ва си не ста -
ло � лей ке мия!..

Тог да о ра ди а ции во об ще ма ло кто пред став ле -
ние имел. Но Бог да нов � не един ст вен ная жерт -
ва, ко то рую по ляр ная авиа ция при нес ла в жерт -
ву ато му. Вы нуж ден ную по сад ку со вер шил эки -
паж Тю ри на. Часть лю дей, быв ших на бор ту, ре -
ши ла уй ти к бли жай ше му на се лен но му пунк ту.
И по сей день идут... Тех, кто у са мо ле та ос тал ся,
на шли. Свя тое пра ви ло � ос та вай ся у са мо ле та,
что бы ни слу чи лось! � на ру шать нель зя, по гиб -
нешь в тун д ре.

...«До б ро воль цы». Так мы, горь ко шу тя, за клю -
чен ных на зы ва ли, ко то рых при го ня ли ту да. Ус -
ло вия ра бо ты там, ко неч но, бы ли жут кие � мо -
ро зи ще, ве тер, тьма кро меш ная...

Все за мо тан ные, за ку тан ные... Я са мо ле том, авиа -
то ра ми за ни ма юсь; на чаль ст во, ох ра на � сво им
де лом. Не бы ло там да же та ко го по ме ще ния, где
мож но бы ло бы раз деть ся, по об щать ся, по рю -
моч ке вы пить. Ба лок один, да снег кру гом. Хо тя
встре ча лись лю ди ин тел ли гент ные, по раз го во ру
уга ды ва лись. Ког да ту ба зу лик ви ди ро ва ли, вот
Са ша Ле бе дев, мой вто рой пи лот, этим за ни мал -
ся, их в том бал ке быв ший шеф�по вар гос ти ни цы
«Со вет ская» кор мил...

Но вот по че му�то и ты спра ши ва ешь о за клю чен -
ных. На вер ное, со чув ст ву ешь им? Пра виль но, и я
им со чув ст во вал. Май о ров как�то при ле тел, раз -
груз ку Ли�2 они на ча ли, а воз душ ная струя от вин -
тов их с ног ва лит.

Мазурук Илья Павлович
родился в 1906 году. Герой

Советского Союза.
Известный полярный летчик.

Генерал�майор авиации.
В Советской Армии с 1927

года. Окончил
Военно�теоретическую

школу ВВС в Ленинграде
(1928), Борисоглебскую

военную школу летчиков
(1929), курсы ВВС при

Военно�воздушной
академии РККА им. проф.

Н. Е. Жуковского (1939).
С 1936 г. в полярной

авиации. С 1938 г. начальник
Управления полярной

авиации Главсевморпути.
Участвовал в высадке

научной экспедиции
И. Д. Папанина на Северный

полюс (1937). В ходе войны
руководил перегонкой

самолетов по ленд�лизу из
США в СССР.
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в труд ные дни. Пай ка�то его ли ши ли. Об ви ни ли в
ка рь е риз ме, в том, что за сла вой гнал ся... За висть
� что мо жет быть страш нее?! От лу чи ли его от Арк -
ти ки, пе ре ве ли в Ака де мию на ук и, в ко неч ном
сче те, от ту да "уш ли". Сей час, во вре мя глас но с ти,
все не бла го вид ные де ла, ко то рые тво ри ли с на -
ши ми вид ней ши ми уче ны ми, долж ны быть пре -
да ны глас но с ти. Жи вы еще те, кто знал Шмид та,
кто ви дел не спра вед ли вость, чи ни мую над ним.
На стал че ред вос ста но вить имя Шмид та в Арк ти -
ке и воз дать ему долж ное.

Вой на � это ог ром ная ра бо та,
пе ре мно жен ная на смер тель -
ную опас ность. Во об ще все ве -
ли кие де ла де ла ют ся ра бо той.
Кто боль ше и луч ше ра бо та ет,
тот и по бе ди тель

Это ис ти ны про стые, но их се го дня за бы вать ста -
ли. Раз го во ров мно го, а что ка са ет ся де ла...

Чем блес ну ли по ляр ные лет чи ки в го ды вой ны?
Лет ным ма с тер ст вом, тру до лю би ем, упор ст -
вом, тер пе ни ем... Возь ми та ко го лет чи ка, как
Че ре вич ный. Обыч ный, сред ний по ин тел лек ту -
аль но му раз ви тию че ло век. Но это Ма с тер, под -
няв ший ся в сво ем де ле до юве лир ных вер шин.
Он мог най ти вер ное ре ше ние слож ней ших лет -
ных про блем. С ним по это му эки па жи и лю би ли
ле тать. Ка кие труд ные по сад ки во льдах со вер -
шал! И лю ди�то все гда ос та ва лись це лы ми.
Ведь бы ли у нас и ум ней шие лю ди, а вот лет чи -
ки � по сред ст вен ные. Они воз во ди ли в сте пень
лю бое авиа ци он ное дей ст вие, ко то рое про стой
лет чик ре шал за про с то. И они стро и ли во круг
не го те о рию. К та ким те о ре ти кам тя го те ли Ле -
ва нев ский, Слеп нев, Ка мин ский. Но, мо жет,
они вос ста нав ли ва ли рав но ве сие? Че лю с кин -
ская эпо пея. Кто при шел к Куй бы ше ву, ко то рый
воз глав лял спа са тель ные ра бо ты? Тру же ни ки

при шли. И те, кто ска зал: «По ш ли те нас в Аме ри -
ку. Ку пи те нам са мо ле ты». Их послали. Сроч но.
Че рез Ев ро пу, че рез Ат лан ти ку, в Аме ри ку на Аля -
с ку. Сколь ко это де нег сто и ло, ва лю ты? Ку пи ли
Ле ва нев ско му и Слеп неву два са мо ле та. Да ка кие!
Мы от за ви с ти чуть слю ной не за хлеб ну лись. И
эле к т ро стар те ры в них, и отоп ле ние, и лы жи с тор -
мо за ми... Им на до бы ло про ле теть, как от Моск вы
до Ле нин гра да. А что вы шло?

А Во до пья нов? На Р�5, де ре вян но�по лот ня ном са -
мо ле те без штур ма на, без ра ди с та, че рез хреб ты,
че рез го ры, по не имо вер но тя же лой трас се до б -
рал ся до ме с та. 24 че ло ве ка вы вез... Мне ино гда
та си ту а ция мно гие ны неш ние на по ми на ет, ког да
я эко но ми с тов чи таю, спе цов... Не о жи дан на ли эта
прав да для вас?

Сталин.  Разве я мог
предположить, что под

внешне благопристойной
личиной Сталина кроется

столько зла?

Какая�то тень со мне ния мельк ну ла в мо ем со -
зна нии и ис чез ла. И я про дол жал ап ло ди ро -
вать борь бе с вра га ми на ро да. Да и как не по -
ве рить то му, что тво ри лось? Мы да же мыс ли
не мог ли до пу с тить, что по то ком льет ся чу до -
вищ ная ложь, и не толь ко на на шу стра ну � на
весь мир. Ведь мы бы ли па т ри о та ми, а Ста лин �
сим во лом па т ри о тиз ма. Ро ди на, Ста лин...

Ста лин � вот он, на три бу не, жи вой, про дол жа -
тель и во пло ще ние идей Ле ни на. А тут вой на
по до спе ла, при шель цы хлы ну ли. Ме ня по тряс -
ла тог да ки но хро ни ка: фа шист ский офи цер
рус ско го маль чон ку за но ги под нял и � го ло вой
об угол до ма. Не на висть страш ная ду шой ов -
ла де ла. И не на висть спле лась с сим во лом па т -
ри о тиз ма. На этом спла ве мы и по бе ди ли.

...Я был на при еме в Крем ле и ви дел его (Ста -
ли на) там. Зал. Стол пре зи ди у ма. Ста лин по ха -
жи ва ет вдоль не го. А по бо кам сто ли ки на
шесть че ло век � трое с од ной сто ро ны си дят,
трое � на про тив. И двое ре бят из ох ра ны. Нас
ох ра ня ют и за на ми же и при сма т ри ва ют. Ста -
лин хо дит, хо дит, па пи ро сы ло ма ет. Труб ку на -
бил. И на чал вы ступ ле ние. Без бу маж ки. Про -
сто, чет ко, до ход чи во, без вся ких ли те ра тур -
ных ню ан сов, без ум ст вен ных вы кру та сов...

Чуть поз же по до шел к на ше му сто ли ку. Мы раз -
дви ну лись, он сел меж ду Во до пья но вым и Гро мо -
вым, а я � с кра еш ку. Об нял он их и на чал го во -
рить. Я мо гу лишь при бли зи тель но те перь пе ре -
дать, о чем он вел речь. Сло ва бы ли при мер но та -
кие: «Хо ро ший вы на род, ге рои на сто я щие. Вы
уме е те ри с ко вать, но это не глу пый риск. Вы уме -
е те хо ро шие идеи во пло щать ри с ко ван ны ми ме -
то да ми. Идеи, ко то рые слу жат на бла го на ро да». 

...Ста лин вла дел зна ни я ми в об ла с ти авиа ции.
Как�то ме ня ото зва ли с фрон та. При ез жаю в
Моск ву, при хо жу в Кремль. Зал за се да ний. Ста -
лин хо дит у сто ла Пре зи ди у ма. На ро ду мно го,

На фото внизу: По�2
(У�2), на фото справа
вверху: Ли�2 садится в
аэропорту Магадана
(60�е годы), внизу:
кабина легендарного
Ли�2.

Именно на до лю этих
машин вы пала за да ча
чрез вы чай ной важ но -
с ти. На них ле та ли
экипажи по мар ш ру -
там, зна ко мым толь ко
штур ма нам... 
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спе ци а ли с ты са мых раз ных на прав ле ний. Ре ша -
ет ся во прос о пе ре гон ке са мо ле тов из Аме ри ки.
Ста лин ко рот ко об ри со вал про бле му. Ска зал о
том, что аме ри кан цы пред ла га ют сво и ми си ла -
ми гнать ма ши ны до Ир кут ска. По ст ро ят аэ ро -
дро мы, по са дят сво их спе ци а ли с тов, а зна чит,
сво е го ро да «ок ку пи ру ют» тот край.. Ста лин ска -
зал, что мы на это пой ти не мо жем. И наш полк
где сто ял? На Аля с ке. Не аме ри кан ские пол ки у
нас, а мы у них.

Истребитель на фронте живет
в среднем 30 часов, только
30... Так что у «аэрокобр»
наверняка для фронта
ресурсов хватит

Второй ню анс. Идет речь об «аэ ро ко б рах», ко то -
рые мы долж ны бы ли пе ре го нять. От аме ри кан -
ских за во дов до фрон та им на до прой ти при мер -
но 14 ты сяч ки ло ме т ров. Ка кую�то часть ре сур са
мо то ров они на этом пу ти из рас хо ду ют. А что ос -
та нет ся? Хва тит ли его на то, что бы во е вать? Или
при дет ся но вые мо то ры вез ти мо рем из США?
Ни кто из нас, со брав ших ся, не за ду мы вал ся над
эти ми во про са ми, хо тя они жиз нен но важ ны. И
ни кто не мог от ве тить Ста ли ну, а ка ков же ре сурс
мо то ров «аэ ро кобр» ос та нет ся для фрон та? Раз -
ря дил об ста нов ку один из на чаль ни ков ВВС, ко -
то рый ска зал, что, по дан ным на ше го Ген шта ба,
ис тре би тель на фрон те жи вет в сред нем 30 ча сов,
толь ко 30... Так что у «аэ ро кобр» на вер ня ка для
фрон та ре сур сов хва тит. Вот и су ди... 

... Я рад, что в та кое вре мя жи ву. Очень хо чет -
ся про жить еще лет де сять, что бы по смо т реть,
что же бу дет.

... А зна ешь, че го нам сей час не хва та ет? Идей но -
го вдох но ве ния на ших от цов! Как�то раз жи жи -
лась идей ная на ша ос но ва кри ти кой, что ли... Нет
та ко го идей но го со сре до то че ния, ка кое бы ло

рань ше.  Сей час идет куль ти ва ция труд но с тей. Это
не де ло. У нас на низ ком уров не об щая куль ту ра
лю дей: и бы то вая, и тех ни че с кая, и раз го вор ная, и
ли те ра тур ная � все об щая. На ко нец, де валь ва ция
руб ля  �  в пря мом и пе ре нос ном смыс ле.

... Ка кая стра на, сколь ко зем ли, сколь ко тру да
в нее вло же но, а хле ба нет. По че му? Вот в чем
на до ра зо брать ся. И во мно гом дру гом. Мы же
уме ем ра бо тать, мы обя за ны жить луч ше!  •
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На воду, как на
огонь или облака,
можно смотреть
бесконечно, так
как нет, наверное,
ничего более
непостоянного в
своем внешнем, да
и во внутреннем
состоянии. Только
минуту назад было
яркое солнце,
сверкающий лед,
играющий
отраженными
бликами водного
зеркала, а сейчас
все приобрело
серо�белесый
оттенок,
окрестности
окутались
восхищающей
глубиной; шум
моря стал ровным,
плоским,
сплошным,
превратившись в
поток полутонов...
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На стыке воды и неба белесая пелена мешается с
плавающими льдинами, с высоты представляющими

собой какую�то замысловатую полузастывшую,
полуоформившуюся геометрию,  которую повторить,

воспроизвести  и даже увидеть второй раз уже
невозможно. Все вокруг кажется выросшим,

огромным, прозрачным, стремящимся к готовой
поддаться разуму бесконечности

м г н о в е н и е
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Ночь была
морозной, но
обычной
по�магадански, не
готовой
расколоться на
мелкие от холода
осколки, как
бывает в это время
на трассе. Луна же,
напротив, казалась
какой�то
особенной частью
этого огромного
мира, сверкающего
и тонущего во
мгле; она была
спокойной, но не
спящей, а словно
убаюканной
тишиной и мягкой
светящейся
пеленой
невысокого
зимнего неба
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До весны еще далеко, но все же есть то, что выдает ее неизбежное приближение. Лед
еще не потемнел и, хотя по�прежнему прочен и толст, но уже покрылся пропитанной
соленой морской водой снежной пленкой; откуда�то появились  пропадающие  на
зиму  чайки; как�то незаметно изменились облака, приобретшие летнюю
очерченность, заранее радующую уставшее от бесконечного мутного сумрака
коротких зимних дней сердце
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Октябрьские
ураганные штормы остались позади,

воды успокоились в переходности
своего состояния и ожидании не новой,

но все же забытой за короткое
колымское лето, уже кристаллической,

структуры... Еще немного, и
полутекучесть превратится в унылую и

кажущуюся бесконечной северную
ледовую статичность
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Т Е К С Т  /  Д А В И Д  Р А Й З М А Н

АРХИТЕКТОР ЛУКИН
ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ

Иван Иванович Лукин
воистину
первостроитель! Он
участвовал в
проектировании и
строительстве многих
колымских поселков,
городов Сусуман, Певек,
Анадырь, внес
значительный вклад в
создание генерального
плана застройки города
Магадана до 2000 года;
добрая половина зданий
города связана с его
именем

В ря ду по чет ных граж дан Ма га да на
Иван Ива но вич Лу кин за ни мает осо бое ме с то.
Его труд стро и те ля, про ек ти ров щи ка, ар хи тек -
то ра, кра е ве да и об ще ст вен но го де я те ля во шел
в ис то рию Ко лы мы и Чу кот ки и был оце нен зва -
ни я ми За слу жен но го стро и те ля РСФСР, ла у ре а -
та пре мии Со ве та Ми ни с т ров СССР, ор де на ми и
ме да ля ми.

Бух ту На га е ва он уви дел впер вые в ию не 1933 г.
Сре ди груп пы воль но на ем ных спе ци а ли с тов
Даль ст роя, при гла шен ных на чаль ни ком го су -
дар ст вен но го тре с та Э. П. Бер зи ным, 27�лет ний
вы пу ск ник стро и тель но го фа куль те та Ле нин -
град ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та ни чем
не вы де лял ся. В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми
Даль ст роя он имел опыт ра бо ты на "ма те ри ке"
по спе ци аль но с ти, по ло жи тель ную об ще ст вен -
но�про из вод ст вен ную ха рак те ри с ти ку, хо ро -
шее здо ро вье и об ла дал ро ман ти че с ким на ст -
ро е ни ем, эн ту зи аз мом, свой ст вен ным для мо -
ло де жи 30�го го да. Оче вид но, это по мо га ла в
пер вые го ды ра бо ты на Ко лы ме, с ко то рой Лу -
кин по зна ко мил ся в пер вом сво ем мар ш ру те.
До Усть�Сред не ка на, где дей ст во ва ли пер вые
при ис ка, он до би рал ся с вьюч ным транс пор -
том на ло ша дях, по тро пе эве нов�оле не во дов,
500 километров.

Берзин предупредил новых
работников: "Трудиться будете в
специфических условиях, вместе

с вами будут заключенные
Северо�Восточного

исправительно�трудового
лагеря. Относитесь к ним

уважительно, но знайте, они не
только ваши коллеги, но

осужденные преступники"

Лукин сра зу вклю чил ся в ра бо ту в ка че ст ве про ек -
ти ров щи ка гор но�про мы ш лен ных, жи лищ -
но�бы то вых объ ек тов на Ко лы ме. В 1935 го ду ему
по ру чи ли уча ст во вать в сос тав ле нии ге не раль но -
го про ек та за ст рой ки по сел ка Ма га дан. Но толь ко
че рез че ты ре го да его пер вым са мо сто я тель ным
объ ек том стал 5�этаж ный кир пич ный 57�квар -
тир ный дом на Ко лым ском шос се (ны не про спект
Ле ни на) со встро ен ным уни ве раль ным ма га зи -
ном, из ве ст ным се го дня как "По ляр ный". За тем
бы ли дру гие строй ки: зда ния Глав но го Уп рав ле -
ния стро и тель ст ва Се ве ра Даль не го Вос то ка
(Даль ст роя), об ла ст ной боль ни цы, пер вых при -
ча лов На га ев ско го тор го во го пор та.

Еще в 1993 году президиум
областного Совета
ветеранов войны и труда
обратился с ходатайством об
увековечивании памяти
И. И. Лукина, и областная
администрация одобрила
и поддержала
общественность. Но с тех пор
выросло новое поколение
магаданцев, а в областном
центре нет ни улицы,
ни мемориальной доски
в честь Почетного
Гражданина Магадана,
которое было ему присвоено
14 июня 1976 г.

На фото вверху: 
И. И. Лукин (справа)  перед
приездом на Колыму,
Москва 1933 год. 
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порт ной со дер жа ли кон ный двор и ря дом с
ним � ла герь за клю чен ных, сан про пу ск ник для
эта пов, на прав лен ных на трас су…"

По движ ный, энер гич но же с ти ку ли ру ю щий,
слег ка рас пол нев ший, се дой, он рас по ла гал к
се бе не толь ко оби ли ем фак тов, со бы тий, имен,
но и вну т рен ним об ли ком ин тел ли ген та.

Он лю бил вспо ми нать и за хва ты ва ю ще рас ска -
зы вал о пе ре жи том. Что бы под го то вить к из да -
нию свою кни гу вос по ми на ний "Пер во ст ро и те -
ли", став шую по су ти спра воч ным из да ни ем, он
ус т ро ил ся ра бо тать ди рек то ром об ла ст но го го -
су дар ст вен но го ар хи ва.

В 1986 го ду кни га вы шла 10�ты сяч ным ти ра -
жом, и на сле ду ю щий год со сто ял ся вто рой ти -
раж в 10 ты сяч эк земп ля ров. Та ко го ус пе ха Ма -
га дан ское книж ное из да тель ст ва не за ло.

В жиз ни Лу ки на мно гое бы ло. Знал он ра дость
и ус пе хи, зна ком ему был гнев ге не ра ла Ни ки -
шо ва, при шлось пе ре жить ка п ри зы Гри да со -
вой, не ко ро но ван ной ца ри цы Ко лы мы, как
зва ли же ну Ни ки шо ва.

"По ро ду ра бо ты Ни ки шов дал мне пра во вы би -
рать из сре ды за клю чен ных спе ци а ли с тов�про -
ек ти ров щи ков. При ез жа ешь на при иск, ви дишь
до хо дя ще го че ло ве ка, свык ше гося со сво ей
судь бой, по ги ба ю ще го от цин ги, не по силь но го
тру да. Спра ши ва ешь: "Кто это?". В от вет: "Глав -
ный ин же нер, про фес сор, ди рек тор за во да, кон -
ст рук тор, се к ре тарь парт ко ма…" Мне уда лось та -

Лу кин уча ст во вал в раз ра бот ке про ек та пром -
при бо ров для при ис ков, строй пло щад ки под
бу ду щий ад ми ни с т ра тив ный центр.

Стро и те ли про ект но�изы с ка тель ско го от де ла
Даль ст роя, где он ра бо тал, ре ша ли, где быть
бу ду ще му го ро ду: на Та с ка не, в рай о не Уп та ра
или на 72�м км цен т раль ной трас сы. Э. П. Бер -
зин на ста и вал на Та с ка не, что поз во лит Даль ст -
рою ис поль зо вать ре ку Ко лы му как ма ги с т раль
для до став ки гру зов к рай о нам про мы ш лен ной
до бы чи зо ло та. Про ек ти ров щи ки на ста и ва ли
на рай о не 47�го км, где мож но бы ло раз ме с тить
200�ты сяч ное на се ле ние в хо ро ших кли ма ти че -
с ких ус ло ви ях. Од на ко судь ба ад ми ни с т ра тив -
но го цен т ра бы ла свя за на с бух той На га е ва.

И. И. Лу кин вспо ми нал: "На ши труд но с ти воз -
ни ка ли не толь ко из�за ес те ст вен ных при чин,
во мно гом они бы ли по рож де ны уп ро щен че с -
ким под хо дом ру ко во ди те лей Даль ст роя и сов -
нар хо за к про бле мам стро и тель ст ва". 

С 1942 по 1949 го д Лу кин ра бо тал глав ным ин же -
не ром ин сти ту та "Даль ст рой про ект". Ма ло ска -
зать, что это бы ли труд ные го ды для не го. "Вой на
страш ная бы ла", � вспо ми нал Иван Ива но вич. �
Мы все бы ли под вер же ны стра ху. У мно гих тог да
бы ли при го тов ле ны че мо дан чи ки с бе ль ем и су -
ха ря ми. Об ста нов ка бы ла та кая. Но чью сту чат в
ба ра ке, мно го ком нат ном ком му наль ном об ще -
жи тии. Слы шим этот стук. Зна чит, ко го�то взя ли,
Со ко ло ва, Бо ри сен ко ва, Та ра нец... Так поч ти
каж дую ночь. Страх тя го тел над все ми".

Спа сал труд, по сто ян ные ко ман ди ров ки на трас -
су, в гор но�про мы ш лен ные рай о ны Чукотки.

"Когда нам сообщили, что
Берия � враг народа и уже
арестован, мы не поверили, �
рассказывал Иван Иванович.
Мы видели в нем человека,
который стремился сделать
как можно больше, скорее
освоить территорию, как
можно больше дать металла
Родине. Трудно было
поверить, что он � враг
народа"

Лукин стал опыт ным стро и те лем и ад ми ни с т ра то -
ром. Он ра бо тал за ме с ти те лем глав но го ин же не -
ра и на чаль ни ком Уп рав ле ния ка пи таль но го стро -
и тель ст ва Даль ст роя с 1958 го да, за тем в те че ние
22 лет воз глав лял об ла ст ной от дел по де ла м стро -
и тель ст ва и ар хи тек ту ры. Но и тог да быв ший
даль ст ро е вец по мнил о не о быч ной эпо хе, ког да
ря дом уди ви тель ным об ра зом со че тал ся труд
воль но на ем но го и за клю чен но го, эн ту зи азм пер -
во ст ро и те лей и страх на ка за ния.

Мы шли с ним по го ро ду, и он рас ска зы вал:
"Жен ский ла герь был там, где бы ла швей ная
фа б ри ка, муж ской ла герь на хо дил ся сра зу за
ав то ба зой в Но вых Га ра жах. На ули це Транс -

На фото: Магадан, 1965 год 

Иван Иванович Лукин в своей
книге "Первостроители"

подчеркивал: " Дисциплина и
организованность, желание

работать, умение держать
слово, жестко соблюдать

установленные сроки сдачи
объектов � эти качества

ценились прежде всего в
Дальстрое. Ну, а если их нет �

не взыщите".
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На фото: 
Магадан 1945 год, 
первый справа И. И. Лукин. 

Вни зу: 
Моск ва, 7�10 ию ня 1960 го да,
Ге ор ги ев ский зал Крем ля, со -
ве ща ние по гра до ст ро и тель -
ст ву. Си дят (сле ва на пра во)
И. И. Лу кин, за воб лот де лом
стро и тель ст ва и ар хи тек ту ры;
И. С. Го лу бев � се к ре тарь об -
ко ма КПСС; Ян ков ский � на -
чаль ник Ма га дан гор ст роя;
сто ят: В. Ю. Ба ту ев  � глав ный
ин же нер про ек та; А. Ф. Жар -
ких � зам зав. пром.�транс -
порт ным от де лом об ко ма
КПСС; Н. К. Швей де � глав ный
ар хи тек тор го ро да Ма га да на.

ких лю дей со брать в про ект -
но�изы с ка тель ский от дел
Даль ст роя", � вспо ми нал ве те -
ран.

Мне по мнит ся ба рак у Двор ца
куль ту ры проф со ю зов, � там
ког да�то раз ме щал ся "Даль ст -
рой про ект", � и груп па бре ду -
щих в те ло грей ках, ват ных брю -
ках под кон во ем вохровца.

На работу шли в
сопровождении

охраны, созидать,
строить.

Проектировать
объекты

народно�хозяйственного и
культурного назначения

Видимо, по это му, ког да Лу ки на вы бра ли в 1987
го ду пер вым пред се да те лем об ла ст но го Со ве та
ве те ра нов вой ны тру да, ему оди на ко во бы ли
близ ки бе ды быв ших за клю чен ных и ста ро жи -
лов Ко лы мы, всем им он по мо гал до б рым сло -
вом, кон суль та ци ей, не ред ко де лом.

В струк ту рах вла с ти Лу ки на ува жа ли. Мно гие
го ды объ е ди не ние "Се ве ро во с ток зо ло то" тре -
бо ва ло от во да зе мель но го уча ст ка для ор га ни -
за ции ка рь е ра пес сча но�гра вий ной сме си в
пой ме ре ки Дук ча. Лу кин от сто ял зе ле ную зо ну
го ро да, и Ма га дан цы бла го дар ны ве те ра ну за
эту за бо ту о здо ро вье го ро жан.

Об Ива не Ива но ви че вспо ми на ют как о че ло ве -
ке боль шой вну т рен ней куль ту ры, врож ден ной
ин тел ли гент но с ти, хо тя он ро дил ся 9�м ре бен -
ком в боль шой тру до вой се мье. Он мно го лю -
бил де лать сам: го то вить еду, сто ляр ни чать,
ув ле кал ся спор том � лы жи, ве ло си пед. Лю бил
де лать по дар ки: цве ты, торт сво е го, до маш не -
го про из вод ст ва, му зи ци ро вать � иг рал на пи а -
ни но для се мьи и дру зей.

По мнит ся, рас ска зы вал, как в 85 лет он, бу ду чи
в Ан ко ри д же, на Аля с ке, пел рус ские на род ные
пес ни вме с те с быв ши ми со юз ни ка ми по вто -
рой ми ро вой вой не � аме ри кан ца ми.

В той вой не он за слу жил ор ден Крас ной Звез -
ды, ме да ли, два знач ка "От лич ник�даль ст ро е -
вец" � ред кая на гра да для ма га дан ца. В 1964 го -
ду стал за слу жен ным стро и те лем РСФСР, в 1979
го ду � ла у ре а том пре мии Со ве та Ми ни с т ров
СССР за вне д ре ние круп но па нель ных до мов
ти па "Арк ти ка". Его труд был оце нен ор де на ми
Знак По че та и Ле ни на, в те че ние ря да лет его
из би ра ли де пу та том ме ст ных ор га нов вла с ти.
Шесть де сят лет тру до вой жиз ни по свя тил Иван
Ива но вич Лу кин го ро ду Ма га да ну и об ла с ти.

В этом го ду 12 ию ня ему бы ис пол ни лось 100
лет. Пусть же на ша бла го дар ная па мять со хра -
нит его имя и де ла. Мо жет быть, по явит ся и ме -
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАГАДАН

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

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.

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

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

ООО «Городское Агентство Авиационных Предприятий». Ул. Пролетарская, 8. Тел. 2�15�50
Авиакомпания «Атлантис». Пр. К. Маркса, 36/20. Тел. 2�63�25 

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. 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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Колымский альманах
Мож но толь ко по ра до вать ся, что на Ко лы ме по яви лось но вое пе -

чат ное из да ние. Ог ром ная, ес ли не ска зать ти та ни че с кая, ра бо та
про де ла на ма га дан ским от де ле ни ем Со ю за пи са те лей при под го тов -
ке к вы пу с ку это го ли те ра тур но го мон ст ра, со здан но го в клас си че с -
ких тра ди ци ях по за про ш ло го ве ка, как по фор ме, так и по со дер жа -
нию. Хо ро шо, что четырестатридцатичетырехстраничные "Ко лым -
ские про сто ры"(№ 1�2) по яви лись на свет, но вот толь ко сколь ко лю -
дей оси лит этот фо ли ант? Мо жет быть, нуж но по пы тать ся най ти путь
к чи та те лю, а не про из во дить "ли те ра тур ные" монументы в наш
стре ми тель ный век, гос по да из да те ли?  

1936 � лет чи ки
В мае лет чик Н. С. Снеж ков (на фо то сле ва вни зу) по ста вил ре -

корд: за 8 лет ных ча сов пре одо лел ра сто я ние в 1600 ки ло ме т ров по
мар ш ру ту Ма га дан � Стол бо вая � Ма га дан.

9 ию ня 1936 года при ка зом № 192 Даль ст роя авиа от ряд вы де лен из
уп рав ле ния ав тоавиатранс пор та и пе ре дан не по сред ст вен но в под чи -
не ние Гос тре с ту "Даль ст рой".

29 ию ля в бух те На га е ва при вод нил ся са мо лет «СССР H�2» Ге роя Со -
вет ско го Со ю за В. С. Мо ло ко ва. Вме с те с ним при ле те ли на чаль ник По -
ли ту прав ле ния Се вер но го мор ско го пу ти С. А. Бер га ви нов и спец кор -
ре с пон дент га зе ты «Прав да» Бо рис Гор ба тов.

В бух ту Оло вян ная в за ли ве Кре с та при бы ла Вто рая чу кот ская экс -
пе ди ция Глав се вер мор пу ти. В ра бо те экс пе ди ции ак тив но уча ст во ва ли
авиа то ры Чу кот ки. С помощью авиаторов геологи обнаружили в районе
горы Иультин богатейшее месторождение олова и вольфрама

Полет �
1926
Первый полет над

территорией нынешней
Магаданской области,  имевший
большое значение для освоения
Северо�Востока был совершен в
1926 году. Этот полет  был
связан с крупным событием �
создание  советского
промыслового поселения и
метеорологической станции на
острове Врангеля

Ша ла мов
К 100�ле тию од но го из

са мых не о быч ных пи са те -
лей ХХ ве ка Вар ла ма Ша ла -
мо ва (1907�1982) ре жис сер,
сняв ший "Штраф бат", � Ни -
ко лай До сталь го то вит ся к
со зда нию мно го се рий но го
филь ма о ГУ ЛА Ге. В ос но ву
кар ти ны с ра бо чим на зва ни -
ем "За ве ща ние Ле ни на" ля -
гут "Ко лым ские рас ска зы"
пи са те ля, про вед ше го на Ко -
лы ме 16 лет � с 1937 по 1953
год. И хо тя фильм ре ше но
сни мать не на Ко лы ме, а в
Мур ман ской об ла с ти, ре жис -
сер счи та ет, что "в За по ля -
рье ме с та та кие же, как в
Ма га дан ской об ла с ти". 

100�ле тие Вар ла ма Ти хо -
но ви ча Рос сия от ме тит 18
ию ня 2007 го да (на фо то
режиссер Ни ко лай До сталь
сле ва в Ма га дан ском кра е -
вед че с ком му зее с историком
Сер ге ем Ефи мо вым)На гра да

5 мая со сто я лось тор же -
ст вен ное вру че ние от  име -
ни об ще ст вен ной ор га ни за -

ции «Меж ду на род ная ака -
де мия на ук эко ло гии, бе зо -

пас но с ти че ло ве ка и при ро -
ды (МА НЭБ)» за слу жен ных

на град: ме даль Ни ко лая Ре -
ри ха бы ла вру че на из ве ст -

но му ма га дан ско му ис то ри -
ку, до цен ту ка фе д ры гу ма -

ни тар ных и со ци аль ных на -
ук Ма га дан ско го ин сти ту та
эко но ми ки АМЕ Д. И. Райз -

ма ну за ак тив ное уча с тие
в раз ра бот ке про блем со ци -

аль ной эко ло гии; ор ден
"По чет ный эко лог" по лу чил

кан ди дат ге о гра фи че с ких
на ук Ио си ф Мар ко ви ч Па -

пер ный 
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Окрыленная Пе га сом
В по след ние го ды вновь за мет ное ожив ле ние на блю да ет ся в

«стой ле Пе га са», вот и в этом го ду по яви лась кни га сти хов  "В со зна -
нии ми нут ной си лы" Еле ны Го го ле вой, вы пу щен ная ма га дан ским  из -
да тель ст вом "Кор дис", в ори ги наль ном ху до же ст вен ном оформ ле нии
Алек сан д ра и Ан д рея Пи ли пен ко. "Кор дис", во пре ки всем жи тей ским
не вз го дам, ра ду ет ко лым ских по чи та те лей по эзии дей ст ви тель ной
ли те ра ту рой. Так дер жать! 

Побратимы
15 лет назад 22 июня 1991

года мэр Магадана Г. Дорофеев
и мэр Анкориджа (Аляска, США)

Т. Финк подписали в Магадане
соглашение об установлении
побратимских связей между

городами. В нем говорилось, что
Магадан и Анкоридж будут

стремиться к промышленному,
экономическому и культурному

обмену. Новое соглашение
мэры двух городов подписали

10 мая 1995 г. 

Маска Скорби
Десять лет прошло со дня

открытия на склоне сопки
Крутой мемориала "Маска
скорби", построенного по
проекту всемирно известного
скульптора Эрнста Неизвестного
и его соавтора � магаданца
архитектора Камиля Казаева. С
тех пор мемориал стал визитной
карточкой города 

Сожалеем...
2 мая в ав то мо биль ной ка -

та ст ро фе по гиб чле н Со ве та Фе -
де ра ции, де пу та т Ма га дан ской
об ла ст ной Ду мы вто ро го и тре -
рь е го со зы вов Вя че сла в Ар да -
ва со ви ч Ка ли кя н. За дол гую
тру до вую жизнь он про шел
путь от под соб но го ра бо че го до
на чаль ни ка Уп рав ле ния фе де -
раль ных ав то мо биль ных до рог
по Ма га дан ской об ла с ти Ми ни с -
тер ст ва транс пор та РФ. Он на -
граж ден ме да лью ор де на «За
за слу ги пе ред Оте че ст вом 2�й
сте пе ни». Сов сем не дав но ему
ис пол ни лось 60 лет 

До свидания, Мавиал!
Колымчане могут только

сожалеть, что авиакомпания, в
которой работает свыше 700

человек и которая более 10 лет 
перевозила их «на материк и

обратно», так  
печально распрощалась с ними, 

покинув рынок •

Скорбим...
14 мая на 55�м го ду жиз ни (24.08.1951 г.) умер из ве ст ный

ма га дан ский уче ный�ис то рик и кра е вед Алек сандр Гри го рь е -
вич Коз лов. Дол гие го ды он ра бо тал учи те лем в шко ле, стар -
шим на уч ным со труд ни ком об ла ст но го кра е вед че с ко го му зея,
затем, с 1997 го да � стар шим на уч ным со труд ни ком ла бо ра то -
рии ис то рии и ар хе о ло гии СВКНИИ. Ав тор книг «Ма га дан. Кон -
спект про шло го», «Те атр на се вер ной зем ле», «Ог ни с ла гер -
ной рам пы», «Даль ст рой и Сев во ст лаг ОГ ПУ�НКВД СССР в ци ф -
рах и до ку мен тах» и ря да дру гих
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ОСОБО
ОТЛИЧИВШИМСЯ

Не так уж мно -
го  спе ци аль -
ных  знач ков,
ко то ры ми
на ши от цы и
ма те ри на -
граж да лись
за от лич -
ный труд
на Ко лы ме

и Чу кот ке.
Осо бое мес -

то сре ди них
за ни ма ет "От лич -
ник со ци а ли с ти -
че с ко го со рев но -
ва ния зо ло топла -
ти но вой про мы ш -
лен но с ти". По -
явил ся он по сле
Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны и
при шел на сме ну
знач ку "От лич ни -
ку�даль ст ро ев цу"

«От лич ник со ци а ли с ти че с ко го со рев но ва -
ния зо ло топла ти но вой про мы ш лен но с ти» �
этот зна чок стал са мым по пу ляр ным сре ди
тру дя щих ся Ма га дан ской об ла с ти в кон це
50�х го дов. В те го ды зем ля ков на ку рор тах
Кры ма и Кав ка за уз на ва ли по при креп лен но -
му на лац ка не пи д жа ка си я ю ще му зо ло том
по чет но му зна ку.

19 мар та 1949 го да при ка зом № 152 по МВД
СССР в со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни с т ров СССР № 714 от 19 фе в ра ля
1949 го да бы ло ут верж де но по ло же ние об
этом на груд ном знач ке. В по ло же нии го во -
ри лось, что знач ком «на граж да ют ся ра бо -
чие, ста ра те ли, ин же нер но�тех ни че с кие ра -
бот ни ки и слу жа щие зо ло топла ти но вой про -
мы ш лен но с ти МВД СССР, осо бо  от ли чив ши -
е ся в вы пол не нии и пе ре вы пол не ни ии пла на
до бы чи ме тал ла, ге о ло го� раз ве доч ных ра -
бот, в стро и тель ст ве пред при я тий гор но до -
бы ва ю щей и дру гих от рас лей хо зяй ст ва...
Так же на граж да ют ся ра бот ни ки за вне д ре -
ние но вой тех ни ки и изо б ре та тель ст во, за
улуч ше ние тех ни ко�эко но ми че с ких по ка за -
те лей ра бо ты».

Но сить ся зна чок дол жен на пра вой сто ро не
гру ди. Бы ло из го тов ле но 13 000 знач ков. К
не му вы да ва лось спе ци аль ное удо с то ве ре -
ние, пе ре пле тен ное в крас ную ко лен ко ро -
вую об лож ку, где ста вил ся но мер, да та вру -
че ния, под пись  на чаль ни ка Глав но го Уп -
рав ле ния МВД СССР и пе чать.

Пер вое на граж де ние со сто я лось в ию ле
1949 го да, по след нее � в кон це пя ти де ся -

тых, еже год но на гра ды по -
лу ча ло не сколь ко сот че ло -
век.  Сре ди них бы ли ге о -
ло ги В. А. Ти тов, М. И. Рох -
лин, Е. К. Ус ти ев, М. И. Ко -
ны чев, гор ня ки К. Г. Виль кот,
П. А. Па па е ва, мо ряк П. И. Фе -
до ров, за вод ча нин В. С. Вят кин.
Бы ли и те, кто уже ра нее на граж -
дал ся знач ком "От лич ни ку� даль ст ро ев цу":
ге о ло ги С. Д. Ра ков ский, Г. Г. Кол тов ский,
А. П. Вась ков ский, П. И. Скор ня ков, Г. И. Ду -
шеч ки на, гор ня ки И. Е. Пен кин, Н. С. Со ко лов,
В. Е. Фей гин, В. Ф. Стру ков, по лит ра бот ник
М. В. Ва си ль ев и сотни  дру гих. 

Дву мя зна ка ми «От лич ник со ци а ли с ти че с ко го со -
рев но ва ния зо ло топла ти но вой про мы ш лен но с ти»
был на граж ден гор няк Л. М. Му ляр, а тремя �
горняк А. А. Каладюк.

Во мно гих ма га дан ских се мь ях эти знач ки за -
ни ма ют до стой ное ме с то в ря ду се мей ных ре -
лик вий •

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



30

СПУТНИК
АВИАПАССАЖИРА

№ 3 (6) • 2006

с е к р е т ы

Т Е К С Т ,  Ф О Т О  /  М И Х А И Л  Т У М А Ш О В

ЭХО АВИАКАТАСТРОФЫ
ЗОЛОТОЙ МАРШРУТ
Ис то рия ос во е ния Ко лы мы и Чу кот ки пол на дра ма ти че с ки ми
эпи зо да ми, мно гие из них свя за ны с авиа ци он ны ми ка та ст ро -
фа ми. В вер хо вь ях ре ки Ка вы поч ти на ны неш ней гра ни це Ма -
га дан ской об ла с ти и Ха ба ров ско го края ле жат об лом ки од но -
го из по гиб ших даль ст ро ев ских са мо ле тов. О по ис ках ме с та
кру ше ния рас ска зы ва ет из ве ст ный ма га дан ский биз не с мен, за -
яд лый ры бо лов и охот ник Ми ха ил Ту ма шов. 
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На фото вверху:
Михаил Тумашов на

обломках ТБ�3.
На фото внизу:

пойма реки, в районе
которой упал самолет

Че ты ре го да на зад на охот ни чь ем кор до не от
зна ко мо го охот ни ка ус лы шал рас сказ об од ной
соп ке, на ко то рой яко бы ле жит раз бив ший ся са -
мо лет�бом бар ди ров щик ТБ�3. Вна ча ле по ду мал,
что это оче ред ная бай ка, ко то рой скра ши ва ют
свое вре мя в тай ге про мыс ло ви ки. Но ис то рию
про упав ший са мо лет мне рас ска зал че ло век, ко -
то ро му мож но бы ло до ве рять. И я стал по нем но -
гу, по кру пи цам со би рать ин фор ма цию о воз мож -
ной авиа ци он ной ка та ст ро фе в том рай о не. Со
вре ме нем многое уда лось выяснить.

Действительно, в 40�х годах на
трассе Магадан � Хабаровск
пропал самолет ТБ�3 (Г�2),
постройки 1938�1939 гг. 

Этот са мо лет при над ле жал Даль ст рою и по тер -
пел ава рию при пе ре ле те, за це пив шись за склон
соп ки в пло хих ме те о ус ло ви ях, при этом эки паж
и пас са жи ры ос та лись жи вы.

Со бран ные све де ния, пусть ко с вен ным об ра зом,
но под тверж да ли: раз бив ший ся са мо лет впол не
мог ле жать на соп ке, о ко то рой рас ска зы ва ли
охот ни ки. В об щем, я при нял ре ше ние ид ти в тот
рай он и са мо му убе дить ся: вы дум ки это или ре -
аль ность? На сле ду ю щий год вес ной с дру зь я ми
от пра ви лись на лод ках вверх по ре ке N на по ис -
ки ле ген дар но го ме с та ава рии. Ока за лось, что
до ро га к ава рий ной соп ке не так про ста, как нам
по ка за лось вна ча ле. О мар ш ру те мы име ли
смут ное пред став ле ние, ме с то на хож де ние соп ки
пред став ля ли как весь ма при бли зи тель ное. В
ито ге на ша пер вая экс пе ди ция ед ва не за кон чи -
лась пла чев но. Мы чуть не уто ну ли в са мом на -
сто я щем бо ло те. До ро га на зад к кор до ну за ня ла
го раз до боль ше вре ме ни, чем весь путь от Ма га -
да на до зло по луч но го бо ло та.

По том за кру ти ла ру тин ная ра бо та, на ча лась бур -
ная вес на, и ду мать о ле ген дар ной соп ке и по тер -
пев шем ава рию са мо ле те бы ло про сто не ког да.
На сле ду ю щий год мы вновь ре ши ли по пы тать
сча с тья. На этот раз го то ви лись бо лее ос но ва -
тель но. Про ра бо та ли на кар те при мер ный мар ш -
рут. Уч ли все ошиб ки, до пу щен ные на ми во вре -
мя не удач ной экс пе ди ции. От прав ля лись с чув ст -
вом ед ва ли не по бед ным. Ду ма лось, что в этот
раз мы оты щем при тя га тель ную соп ку. Но ми с ти -
че с кое ме с то вновь по ка за ло свой нрав. Мы поч -
ти про би лись на сне го хо дах к ис ко мой точ ке на
кар те, но вне зап но на чал ся мощ ный сне го пад,
пе ре шед ший в су мас шед шую пур гу. Нам по вез -
ло: в снеж ной кру го вер ти на тк ну лись на ка кую�то
по лу раз ва лен ную из буш ку, в ко то рой и ско ро та -
ли дни ди кой ве сен ней пур ги. Дви гать ся впе ред
по сле сне го па да не име ло смыс ла: нам ед ва хва -
ти ло го рю че го на об рат ную до ро гу.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
САМОЛЕТА ТБ�3 (Г�2)

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

19 000 кг
2 500 кг

42,0 м
25,0 м

4 М�34 ФРН х 900 л. с.
245�288 км/ч

100 км/ч
7 740 м

4 734 км
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ро пла нов, все го за все го ды про из вод ст ва
бы ло вы пу ще но 800 са мо ле тов раз лич ных
мо ди фи ка ций.

В ре зуль та те до ра бо ток улуч ша лась аэ ро -
ди на ми ка ТБ�3, со кра щал ся эки паж, ста ви -
лось бо лее мощ ное во ору же ние, в ре зуль -
та те воз ра с та ла ско рость, даль ность по ле та
и гру зо подъ ем ность ТБ�3.

На этих ма ши нах был ус та нов лен ряд ми ро -
вых ре кор дов, че ты ре спе ци аль но пе ре обо -
ру до ван ных са мо ле та под ко ман до ва ни ем
М. В. Во до пья но ва, В. С. Мо ло ко ва, И. П.
Ма за ру ка и А. Д. Алек се е ва вы са ди ли на
Се вер ный по люс по ляр ную экс пе ди цию
И. Д. Па па ни на. Они при ни ма ли уча с тие во
всех до во ен ных во ору жен ных кон флик тах,
в го ды вой ны при ме ня лись как ноч ные
бом бар ди ров щи ки и транс порт ни ки; на Се -
ве ре � как пас са жир ские и гру зо вые са мо -
ле ты.

Меч та до брать ся до та ин ст вен но го са мо ле та
все боль ше за хва ты ва ла ме ня и мо их дру зей.
Но и тре тий год не при нес нам ка ких�то по ло -
жи тель ных ре зуль та тов. Соп ка, слов но за кол -
до ван ная, не под пу с ка ла нас к се бе. Пред при -
няв оче ред ной по ход, вновь столк ну лись
с вод ной пре гра дой, на сей раз это бы ли на ле -
ди. Мо к рые на ск возь, ус та лые по сле вы та с ки -
ва ния тех ни ки из на ле дей, мы вер ну лись
и в этот раз несо ло но хле бав ши.

И, на ко нец, в те ку щем, 2006 го ду, мы при ня ли
окон ча тель ное ре ше ние: во что бы то ни ста ло
до брать ся до ме с та ава рии даль ст ро ев ско го
гру зо пас са жир ско го са мо ле та. Это му спо соб ст -
во ва ла и ран няя вес на, при шед шая в на ши су -
ро вые края. Пер вые ки ло ме т ры мар ш ру та про -
шли за очень ма лые сро ки � все же ска зал ся
опыт про шлых лет. Мы мог ли прой ти этот уча с -
ток бук валь но с за кры ты ми гла за ми, в лю бую
не по го ду, на столь ко хо ро шо он уже нам зна -
ком. Даль ше на ча лись му че ния. Снег не дер жал
сне го хо ды. Не спа са ли да же ши ро кие гу се ни -
цы: ма ши ны про ва ли ва лись в снег на глу би ну в
по ло ви ну че ло ве че с ко го рос та. Это был ад ский
труд. Мы про дви га лись бук валь но по ки ло ме т -
ру в час. Про ехав де ся ток ме т ров, то ну ли в глу -
бо чай шем сне гу и на чи на ли ут рам бо вы вать пу -
тик, что бы вы та щить сне го хо ды на по верх -
ность. В пред го рь ях под сне гом по шел спя щий
стла ник, про ехать по ко то ро му во об ще не воз -
мож но. Сой дя со сво е го сне го хо да, я тут же
про ва лил ся в снег по грудь! Но мы не от ча и ва -
лись. Бы ло при ня то ре ше ние ид ти даль ше на
лы жах.

Сла ва Бо гу, что сто я ла яс ная и срав ни тель но
теп лая (по на шим, ко лым ским мер кам, ра зу -
ме ет ся) по го да. Взва лив на се бя ос нов ной не -
об хо ди мый груз, мед лен но дви га ем ся в сто ро -
ну двух при мет ных со по чек. Ни пот, за ли ва ю -
щий гла за, ни тя же лый груз за спи ной не пор -
тят хо ро ше го на ст роя: не уже ли на этот раз
дой дем до це ли? Прав да, не при ят ным чер вяч -
ком скре бет ся в моз гу мысль: а вдруг нет ни ка -
ко го са мо ле та? Вдруг нет ни ка кой ава рий ной

По шел тре тий год с то го са мо го мо мен та, как я
впер вые ус лы шал о ме с те ава рии. Я ин те ре со -
вал ся лю бы ми све де ни я ми о са мо ле тах ТБ�3,
их лет ны ми ха рак те ри с ти ка ми, ста ти с ти кой
ава рий но с ти. По лу ча лась очень ин те рес ная
кар ти на, ко то рая все боль ше за хва ты ва ла мое
во об ра же ние.

ТБ�3 (тя же лый бом бар ди ров щик�3), в граж -
дан ской авиа ции Г�2, был вы да ю щим ся са -
мо ле том сво е го вре ме ни. Это был че ты рех -
мо тор ный цель но ме тал ли че с кий мо но план,
ра бо ты над ко то рым на ча лись в 1925 го ду,
ког да Осо бое тех ни че с кое бю ро за ка за ло са -
мо лет с мощ но с тью дви га те лей в 2000 л. с. и
спо соб ное не сти 2�2,5 тон ны бом бо вой на -
груз ки. КБ А. Н. Ту по ле ва при сту пи ла к ра бо те,
по ло жив в ос но ву удач ный про ект ТБ�1. Пер -
вый по лет, чуть не за кон чив ший ся тра ге ди ей,
со сто ял ся 21.12.1930 го да, пи ло ти ро вал ма ши -
ну Ми ха ил Гро мов. Но Ту по ле ву бы с т ро уда -
лось ус т ра нить не до стат ки кон ст рук ции, и
вско ре, еще не про шед ший ис пы та ния са мо -
лет был при нят на во ору же ние ВВС Со вет ско -
го Со ю за.

По сле не ко то рых до ра бо ток, в ча ст но с ти,
ше с ти сот силь ные аме ри кан ские дви га те ли
бы ли за ме не ны на бо лее мощ ные оте че ст -
вен ные, са мо лет за пу с ти ли в се рию. 1 Мая
1932 го да 9 ТБ�3 про шли стро ем над Крас ной
пло ща дью; в па ра де 1933 го да при ня ло уча с -
тие уже 50  этих бом бар ди ров щи ков, а че рез
год воз душ ный флот на счи ты вал уже 250 аэ -

На фото вверху: 
снегоходы буквально
утопали в снегу...

На фото справа:
участники экспедиции
на остатках фюзеляжа
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соп ки и вся ис то рия про ава рию � пу с тая бол -
тов ня про мыс ло ви ка�фан та с та? Вот это бу дет
по�на сто я ще му обид но!

Че рез не сколь ко ча сов ходь бы на лы жах вы -
би ра ем ся на ма ло зас не жен ное ка мен ное пла -
то. Вид, от крыв ший ся пе ред на ми, за став ля ет
за дер жать ды ха ние! В би нок ли за ме ча ем не -
по нят ное со ору же ние на вер ши не од ной из
со пок � очень по хо же на ско со бо чив ший ся
крест. Идем ту да!

Это был дей ст ви тель но крест, ско ло чен ный из
кор ней стла ни ка. Знак о ка та ст ро фе? Слу чай но
сдви нув в сто ро ну бу лыж ник, об на ру жи ли под
ним за пе ча тан ный в бе тон ме тал ли че с кий круг -
ляш с бук ва ми. Так обо зна ча лись ме с та ус та -
нов ки ге о де зи че с ких три ан гу ля ци он ных зна -
ков. И все! На вер ши не соп ки боль ше ни че го
нет. Рос сы пи кам ней, крест из стла ни ка и ге о де -
зи че с кая плом ба. Че ты ре го да под го тов ки и
штур ма, труд ней ший мар ш рут и вдруг та кое ра -
зо ча ро ва ние! Да же кра си вей ший пей заж, рас -
ки нув ший ся пе ред на ми, не мог под нять на ст -
ро е ние. Я стал спу с кать ся по дру го му скло ну
соп ки, где бы ло мень ше все го сне га. И вдруг
под но га ми ока зал ся ме талл! Да вот же он, са -
мо лет! Точ нее � все, что от не го ос та лось. По
все му про ти во по лож но му скло ну соп ки бы ли
раз бро са ны от дель ные фраг мен ты фю зе ля жа,
об ло ман ные ку с ки кры ль ев, ка кие�то ме тал ли -
че с кие труб ки, го ф ри ро ван ный алю ми ний. Рас -
сказ про мыс ло ви ка ока зал ся чи с тей шей прав -
дой! Мы на шли са мо лет.

На ме с те смог ли вос ста но вить при бли зи тель ную
кар ти ну ава рии. Эки паж ТБ�3, по пав в силь ный
сне го пад или ту ман, слиш ком низ ко про ле тая
над соп ка ми, за це пил ся за од ну из них шас си.
Мы на шли на со сед ней соп ке ос тат ки это го шас -
си и ку с ки са мо лет но го ме тал ла. По сле пер во го
уда ра са мо лет, ве ро ят но, на ка кое�то вре мя по -
те рял уп рав ле ние и вре зал ся ни жней ча с тью фю -
зе ля жа в вер ши ну дру гой соп ки. А по том си лой
инер ции его та щи ло вниз по скло ну, и он бук -
валь но раз ва лил ся на ку с ки от уда ров о кам ни.
По том на чал ся по жар � сле ды его до сих пор вид -
ны на ос тат ках са мо ле та и скру чен ных, по чер не -
лых стла ни ко вых ко ря гах.

Про сто уди ви тель но, как по сле та кой ава рии
эки паж и пас са жи ры ос та лись жи вы! И ка ко -
во бы ло им вы би рать ся к жи лью по та ким
гиб лым ме с там, ко то рые мы со всей сво ей со -
вре мен ной тех ни кой пре одо ле ли с ог ром ным
тру дом? Во ис ти ну, "бы ли лю ди в на ше вре -
мя", как ска зал по эт! Путь до мой про шел со -
вер шен но не за мет но. Мы на хо ди лись под
впе чат ле ни ем удач но го по хо да, эмо ции то и
де ло вы ры ва лись на ру жу, му жи ки все до ро гу
шу ти ли друг над дру гом, сме я лись. Че ты ре
го да про шли все же не зря! Мы на шли ава -
рий ную соп ку с ле жа щи ми на ней ос тан ка ми
са мо ле та, убе ди лись, что не все гда охот ни -
чьи бай ки со чи ня ет пра зд ный ум. И мы бы ли
гор ды тем, что нам уда лось от крыть еще од ну
не из ве ст ную стра нич ку ис то рии ос во е ния на -
ше го су ро во го края •

От редакции:

О ка та ст ро фе ТБ�3 (Г�2) из ве ст -
но не так уж и ма ло. Са мо лет

при над ле жал Даль ст рою и вхо -
дил в со став ма га дан ско го

авиа от ря да, воз глав ля е мо го
Шан до ром Ши ми чем, ко то рый

и на пут ст во вал эки паж в пер -
вый бес по са доч ный рейс по

мар ш ру ту Ма га дан�Ха ба ровск с
гру зом зо ло та. Из ве ст но, что

ко ман ди ром ко раб ля был
опыт ный лет чик Ни ко лай Клю -

чен ко, а бор т ра ди с том � один из
пер вых на ших авиа то ров�мил -

ли о не ров К.  П. Коз лов ский.
Вы лет со сто ял ся, вероятно, в ав -
гу с те 1942 го да. Пла ни ро ва лось,
что пе ре лет зай мет 10�12 ча сов.

Но в рай о не по лу ос т ро ва Ли сян -
ско го са мо лет по пал в силь ней -

шую бол тан ку, вы нуж ден был
при жать ся к зем ле и из�за пло -
хой ви ди мо с ти не да ле ко от по -
бе ре жья вре зал ся в не вы со кую
соп ку в до ли не ре ки Ка вы, точ -

ное ме с то ава рии � 59о 31’ 21’’
се вер ной ши ро ты и 146о 30’ 54’’

вос точ ной дол го ты. Все чле ны
эки па жа и пас са жи ры ос та лись
жи вы, а по лу чив ший ожо ги ко -

ман дир вско ре был вы ве зен по -
ис ко вым са мо ле том
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И ШТРИХ
И ЛИНИЯ...

Ака де ми че с кий ри су нок � ос но ва ос нов  для  каж до го ху -
дож ни ка, осо бен но на чи на ю ще го. Уме ние ос мыс лен но ви деть,
вы де лять и за по ми нать глав ное не об хо ди мо для гра мот но го ри -
со ва ния. По сло вам И. Е. Ре пи на, ри со ва ние с на ту ры "тре бу ет
са мой стро гой, се рь ез ной ра бо ты, спо кой но го ана ли за пред ме -
та и скром ной до б ро со ве ст но с ти в пе ре да че его.  Изу чать � зна -
чит вос при ни мать, обо га щать ся по зна ни я ми с на ту ры, за по ми -
на ни ем ее".  Тех ни ку ри сун ка � штрих, ли нию, пят но � не об хо ди -
мо ос во ить уже в на чаль ный пе ри од обу че ния ри со ва нию и ос -
во ить на столь ко хо ро шо, что бы при об ре с ти пол ную сво бо ду
дей ст вий при вы пол не нии бо лее слож ных за дач в даль ней шем.

Вот уже со рок лет пло до твор но ра бо та ет в на шем го ро де Дет -
ская ху до же ст вен ная шко ла. В 1971 г. бы ли вы пу ще ны пер вые
пи том цы ДХШ. С тех пор мно гие вы пу ск ни ки ста ли ар хи тек то ра -
ми, ди зай не ра ми, пре по да ва те ля ми изо б ра зи тель но го ис кус ст -
ва. Осо бая гор дость  шко лы � пле я да ма га дан ских ху дож ни ков,
чле нов Со ю за ху дож ни ков Рос сии: Н. Бо б ров ских, К. Кузь ми -
ных, А. Мяг ков, В. Мяг ков, А. Пи ли пен ко, О. Пре гнер, А. Са ган,
О. Хо ро ши лов.

В по след нее де ся ти ле тие сти пен ди а та ми раз лич ных про грамм
для ода рен ных де тей ста ли: Ев ге ний По ля ков и Еле на Дих тя рен -
ко � сти пен ди а ты про грам мы «Но вые име на»; Мари на Об раз цо -
ва, Ан на Ка пи тан, Ин на Смир но ва � сти пен ди а ты Ми ни с тер ст ва
куль ту ры РФ; Алек сан д ра Не здо ль е ва и Сер гей Ба бай лов, Та ть -
я на По бе реж ная, Ви та лия Фур са, Ка тя Фе ди ше на � сти пен ди а ты
гу бер на то ра Ма га дан ской об ла с ти; Оль га Ки се лё ва, Ин на Смир -

но ва, Алек сан д ра Глады ше ва, Ди а на Пон кра то ва, Ан д -
ри а на Мол ча но ва, Ан на Гу с то ва � сти пен ди а ты мэ ра
го ро да Ма га да на.

В ма те ри а ле ис поль зо ва ны ри сун ки вы пу ск ни -
ков ДХШ 2006 го да Ва лен ти ны Ша пи ро, 18 лет,

«Воль тер»; Его ра Алек сан д ро ва, 15 лет, «На тюр -
морт»; Же ни Фе ти со вой, 15 лет, «На тюр морт

с пти цей»; Юлии Нам ца ра е вой, 16 лет, «Ас сам б лея
в Лет нем са ду» •

Великий итальянец, живописец,
скульптор и архитектор
Микеланджело Буонарроти говорил:
"Рисуют не руками, а головой".
Иными словами, ученик должен не
автоматически копировать
окружающее, а передавать то
образное представление и понятие о
предмете, которое у него сложилось
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На фото:
директор Детской художественной школы Галина

Николаевна Пилипенко (справа) и заместитель директора
Ольга Анатольевна Баландович 
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Японцы используют для
обозначения этого напитка много

слов, главные из которых � "саке",
"осаке", "сейшу" или "нихоншу".

Часто приходится слышать в
качестве синонима слова "саке"

выражение "рисовая водка". Саке �
это не водка и не вино, это особый
алкогольный напиток. Процесс его

производства напоминает
приготовление рома, где вместо

сахарного тростника используется
рис. Подавляющее большинство

сортов саке имеет крепость от 14
до 20 градусов. По консистенции

саке ближе всего к ликеру или
густому вину. Хотя некоторые

считают, что это просто некрепкий
самогон. Саке низкокалорийно  и

производится из риса и чистейшей
родниковой воды

К А Р Т И Н А  /  В Л А Д И М И Р  М Я Г К О В  « О Д И Н О К А Я  Ф Л Е Й Т А »

ФИЛОСОФИЯ САКЕ
ЗАЧЕМ ЕГО ПЬЮТ ЯПОНЦЫ 

300 лет до но вой эры этот на пи ток уже
был ча с тью по всед нев но го бы та. По ле ген де,
впер вые са ке бы ло сва ре но как на пи ток, пред -
наз на чен ный в жерт вен ное под но ше ние бо гам,
что бы за до б рить их и обес пе чить та ким об ра -
зом уро жай на пе ри од воз де лы ва ния ри са. 

Из ве ст но, что в хро ни ке "Ни хон ги" 720 го ду
на шей эры упо ми на ет ся о под дан ных им пе ра -
то ра Сюд зин, по кло няв ших ся бо же ст ву ри со -
во го ви на "Оми вано ка ми". Кро ме это го бо же -
ст ва, в япон ской ми фо ло гии су ще ст во ва ло
еще не сколь ко ми фи че с ких пер со на жей, свя -
зан ных с ри со вым ви ном � "Ма цуо дзинд зя" и
"Умэ ми дзинд зя". Им по свя ще но не сколь ко
хра мов в На ра и Ки о то. 

Вна ча ле пра вом из го тов ле ния са ке об ла да ли
толь ко чле ны им пе ра тор ской се мьи, по зд нее
это уме ние пе ре ня ли буд дий ские мо на хи, и
толь ко в сред ние ве ка этот на пи ток для соб -
ст вен но го по треб ле ния ста ли про из во дить
кре с ть ян ские хо зяй ст ва. И хо тя се го дня тех -
но ло гия про из вод ст ва са ке усо вер шен ст во -
ва на, в ней ис поль зу ют ся се к ре ты, ко то рые
при ме ня лись ма с те ра ми са ке на про тя же нии
ты ся че ле тий.

Что ка са ет ся куль ту ры по треб ле ния са ке, то
здесь су ще ст ву ют не ко то рые пра ви ла. На ли ва -
ет ся са ке из ма лень ко го ке ра ми че с ко го кув -
шин чи ка (ток ку ри) в не боль шие ча шеч ки (чо -
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ко), рас счи тан ные все го на два�три глот ка. По
пра ви лам, са ке при ня то на ли вать не по сред ст -
вен но пе ред каж дым то с том, а на пол нять свою
ча шеч ку са мо му счи та ет ся дур ным то ном. Так
что ес ли вам слу чит ся ид ти по пу ти са ке вме с те
с япон цем, то ваш гость бу дет вни ма тель но сле -
дить за на пол нен но с тью ва ше го бо ка ла и бу дет
очень рад, ес ли вы, в свою оче редь, об ра ти те
вни ма ние и на его бо кал. А ес ли вы един ст вен -
ный из ком па нии, кто пьет са ке, то за ва ми мо -
гут по уха жи вать и на лить на пи ток в чаш ку. В
этом слу чае ее веж ли вее дер жать на ве су. 

Са ке при над ле жит к ред ким в ми ре на пит -
кам, ко то рые пьют и по до гре ты ми, и ох лаж -
ден ны ми. Са ке об ла да ет до воль но ши ро ким
тем пе ра тур ным ди а па зо ном пи тия � 33�55°С.
Для не ко то рых, нет ни че го вкус нее, чем са ке
при ком нат ной тем пе ра ту ре. Дру гие от да ют
пред по чте ние са ке с ку соч ком льда. Спе ци а -
ли с ты го во рят, что язык че ло ве ка на и бо лее
ос т ро вос при ни ма ет вкус при тем пе ра ту ре
15�30°С. 

Так как пить са ке?  Здесь дик ту ет си ту а ция: лег кое
и слад кое са ке луч ше пить ох лаж ден ным в жар -
кий лет ний день. А в про моз г лую ве т ре ную по го -
ду пьют креп кое и ос т рое са ке. Его по до гре ва ют в
спе ци аль ной ем ко с ти до ком нат ной тем пе ра ту -
ры. Та кой спо соб упо треб ле ния на пит ка по�япон -
ски на зы ва ет ся "кан�за ке". Для это го его на ли ва ют
в спе ци аль ный ке ра ми че с кий со суд и ста вят в во -
дя ную ба ню. Глав ное, что бы са ке не пе ре гре ли � в

этом слу чае оно те ря ет аро мат. Са ми же япон цы,
не ред ко пьют са ке хо лод ным, счи тая, что это
поз во ля ет бо лее тон ко по чув ст во вать вкус на -
пит ка. Про фес си о наль ные де гу с та то ры раз ли -
ча ют до 90 от тен ков аро ма та. Са ке от ли ча ет
раз но об ра зие на сы щен ных фрук то вых нот. 

С чем пьют са ке? Са ке уни вер саль но: оно ве ли -
ко леп но со че та ет ся не толь ко с клю че вы ми
блю да ми япон ской кух ни, но и чип са ми, сы -
ром, ореш ка ми и лег ки ми за ку с ка ми. Ко все му
про че му, са ке при ме ня ет ся при при го тов ле нии
тра ди ци он ных япон ских блюд. Так, ес ли при
жар ке реч ной фо ре ли ее по лить раз бав лен ным
на пит ком, то она при об ре та ет сво е об раз ный
при вкус, кро ме то го, от би ва ет ся реч ной за пах.
При при го тов ле нии ры бы фу гу так же при ме ня -
ет ся са ке: спе ци аль но обу чен ные по ва ра за ли -
ва ют са ке об жа рен ные плав ни ки этой ры бы. 

Япон цы го во рят, что там, где пьют са ке, рож да -
ет ся друж ба. И это не дек ла ра ция � це ре мо ния
при ня тия са ке дей ст ви тель но рас по ла га ет к
теп лым чув ст вам. В ис кус ст ве пить са ке во пло -
ща ет ся япон ская веж ли вость. Си дя за ча шеч -
кой са ке, со бе сед ни ки го во рят о чем угод но � а
как толь ко те ма бе се ды вам на до ест, возь ми те
гра фин чик с са ке и под лей те че ло ве ку ря дом.
Та ким об ра зом, вы ло ги че с ки за вер ша е те его
речь, и те перь мо же те вы ска зать ся са ми, а он
бу дет вни ма тель но и уча ст ли во слу шать вас. И
не за бы вай те пе ред каж дым то с том го во рить
"Ком пай", что зна чит «до дна» •

Саке оценивают по
четырем основным

критериям:
"сладкий/острый" и

"легкий/крепкий". Как
правило, легкость

проверяется по степени
сухости. То есть чем

крепче саке, тем суше и
грубее его вкус. С таким

показателем, как
"сладкий/острый", дела

обстоят проще. Чем выше
соответствующий номер,

тем слаще саке. А высокий
номер остроты значит, что
этот напиток обожжет ваш

язык, как перец
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Т Е К С Т  /  И Н Н А  О Р Л О В С К А Я

ГОРДОСТЬ МАГАДАНА
В ис то рии Ма га дан ской сбор ной бы ли

и чем пи он ки стра ны, и уча ст ни цы
олим пий ских игр (Оле ся Али е ва и Ека -
те ри на Не сте рен ко). Се го дняш ние гор -
но лыж ни ки по ка чем пи он ски ми ти ту -
ла ми не об ре ме не ны, но се ми миль ны -

ми ша га ми про дви га ют ся в за дан ном
на прав ле нии. Об этом говорит

старший тренер магаданской
сборной по горным

лыжам Виктор
Пятаков

По тен ци ал на ших ре бят очень и очень вы сок. Мы
по сто ян но в разъ ез дах. В Ма га да не нас поч ти не бы ва ет,
так как при хо дит ся тре ни ро вать ся за пре де ла ми Ма га -
дан ской об ла с ти, по сколь ку до ма ус ло вий для тре ни ро -
вок нет. Бы ва ли вре ме на, ког да, вы ез жая на тре ни ров ки,
сбор ная не име ла де нег да же на подъ ем ник. Мы си де ли
вни зу го ры и жда ли, ког да же нам пе ре чис лят хоть ка -
кие�то ко пей ки, что бы мы мог ли хоть не сколь ко раз с
нее съе хать! Слу ча лось и так, что в те че ние все го вре ме -
ни сбо ров мы с ре бя та ми пи та лись ис клю чи тель но "До -
ши ра ком", по сколь ку ни на что дру гое де нег не бы ло. Се -
го дня все  очень силь но из ме ни лось. В этом го ду
средств, вы де лен ных ад ми ни с т ра ци я ми го ро да и об ла с -
ти, в 4 ра за боль ше, чем в про шлом. В сле ду ю щем, го во -
рят, с фи нан са ми бу дет еще луч ше.

Гор ные лы жи � до ро гой вид спор та. Толь ко под го тов ка
па ры лыж для од но го спу с ка об хо -

дит ся в 500 руб -

Эллина Конечная
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лей. Но мы это мо жем се бе поз во лить толь ко на
са мых важ ных стар тах. С ин вен та рем во об ще
мно го про блем. В по за про ш лом го ду на шей
сбор ной да ли 8 пар лыж, но их ка че ст во не под -
хо дит для тре ни ро вок спорт с ме нов на ше го уров -
ня. Лы жи, не об хо ди мые нам, в ма га зи не ку пить
не воз мож но. Что бы по ка зы вать хо ро шие ре -
зуль та ты, лы жи долж ны быть из го тов ле ны ин ди -
ви ду аль но, а да же са мые луч шие и до ро гие лы -
жи в ма га зи нах � это все го лишь про дукт мас со -
во го из го тов ле ния.

Чем боль ше де нег вкла ды ва ет ся в ко ман ду, тем
луч ше  ре зуль таты. Вот по смо т ри те, в те ку щем го -
ду  рез ко вы рос ло фи нан си ро ва ние команды,  это
сра зу же ска за лась на ре зуль та тах, по ка зан ных
спорт с ме на ми. На ша Эл ли на Ко неч ная  пре крас -
но вы сту пила на эта пе Куб ка Рос сии. Ну со гла си -
тесь, де воч ка при еха ла на со рев но ва ния лыж ни -

цей со вто рым раз ря дом, а за кон чи ла
их ма с те ром спор та, «пе ре прыг -

нув» и че рез пер вый раз ряд, и че -
рез кан ди да та! А за од но

вы иг ра ла Ку бок Рос -
сии у де во чек, ко то -
рые в про шлом го -
ду бы ли чем пи он -
ка ми стра ны в
этих дис ци пла нах.
Всех этих ус пе хов
Эл ли на до би лась

во мно гом бла го -
да ря то му, что ста ра -

ни я ми ее ма мы и об ла ст ной шко лы выс ше го
спор тив но го ма с тер ст ва де воч ке при об ре ли ком -
плект со вре мен но го спор тив но го ин вен та ря,
ничуть не ху же чем у пер вых гор но лыж ни ков на -
шей стра ны и да же ми ра. Мне там же вру чи ли
ку бок луч ше го тре не ра эта па Куб ка Рос сии. 

Чтобы получать высокие результаты, нужно
тренироваться круглый год. Ле том хо ро шо тре -
ни ро вать ся на Кам чат ке; там пре крас ные ус ло -
вия для это го, а на чи нать се зон нам нра вит ся в
Че ля бин ской об ла с ти, где есть ис кус ст вен ное
по кры тие и от лич ные же ст кие трас сы. В Ма га да -
не же нет же ст ких трасс, по это му де ти, ко то рые
здесь ос та ют ся, об ре че ны на то, что ни ког да не
по ка жут хо ро ших ре зуль та тов, и не важ но, ка кой
у них бу дет тренер.

Чтобы стать мастером спорта по
горным лыжам, спортсмен

должен набрать не менее 30
квалификационных очков за
старт и не менее 40 � за сезон.
Очки формируются из уровня

соревнований и проигрышных
секунд. У горнолыжников

самая совершенная система
присуждения спортивных

разрядов. Если во всех
остальных видах спорта это
зависит от судейства, то для

горнолыжников важно только
время, которое обмануть не воз -

мож но

Се го дня на ши спорт с ме ны спе ци а ли зи ру ют ся
толь ко в двух ви дах ско ро ст ных дис цип лин �
су пер ги гант и ско ро ст ной спуск. В сла ло ме ма -
га дан ские ре бя та не стар ту ют во об ще. При чи на
опять же в от сут ст вии не об хо ди мо го до ро го -
сто я ще го ин вен та ря, средств на ко то рый у ма -
га дан ской сбор ной про сто нет. А жаль. Ведь
сколь ко еще от лич ных ре зуль та тов мог ли бы
про де мон ст ри ро вать на ши спорт с ме ны, про -
слав ляя род ную Ко лы му на весь мир, ес ли бы у
них бы ли для это го воз мож но с ти! Хо тя, гля дя
на то вни ма ние, ко то рое вла с ти го ро да и об ла -
с ти ста ли уде лять пер спек тив ным ви дам спор -
та, есть на деж да на то, что ког да�ни будь имен -
но ма га дан ский спорт с мен сту пит на пье де с тал
по че та олим пий ских игр. А еще мне хо те лось
бы по бла го да рить на ших спон со ров и дру зей,
бла го да ря ко то рым мы до сти га ем на сто я щих
ре зуль та тов: Омо лон скую зо ло то руд ную ком -
па нию, ОАО «Даль связь», Ма га дан скую зо ло -
то руд ную ком па нию, ОАО «Ма га да нэ нер го» и
мно гих дру гих •
На фо то спра ва: Ров нов Ни ко лай � се ре б ря ный
при зер Куб ка Рос сии 2006 и быв шая ма га дан ка,
вы пу ск ни ца 28�й шко лы, уча ст ни ца Олим пий -
ских игр в На га но, в Ту ри не, при зер Куб ка Ми ра в
Швей ца рии, не од но крат ная по бе ди тель ни ца
чем пи о на тов стра ны Оле ся Али е ва.

На фото (сверху вниз 
слева направо):

Виктор Пятаков � Мастер
спорта международного

класса, неоднократный
победитель и призер

чемпионатов страны (2000,
2003, 2005) и Кубка России,

главный тренер Магаданской
области по горным лыжам,

выпускник 28�й школы и
Северного международного
университета (педагогика и

психология) со сборной
Магадана; Артем Бархоленко �
МС, серебряный призер Кубка

России, бронзовый призер
чемпионата Вооруженных Сил

России; Николай Ровнов � МС,
неоднократный призер этапов

Кубка России; Александр
Падергин � МС, призер этапа

Кубка России 2006 года; Антон
Бондарь � КМС; Евгения

Конечная � КМС, чемпионка
Магаданской области; Эллина

Конечная � МС, победитель
этапа Кубка России 2006 года.
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п с и х о л о г и я  ж и з н и

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

НАРЦИССЫ
ЛЮБОВЬ К СЕБЕ

Красавец Нарцисс, сын
прекрасной нимфы, влюбился

в свое отражение и, не
дождавшись ответной любви,

он умер от тоски. Помня о
древнем мифе, люди

почему�то полагают, что
нарциссизм � явление

мужское.
Нарциссизм � это

эмоциональное состояние,
при котором человек

проявляет интерес только к
собственной персоне, своему

телу, своим потребностям,
своим мыслям, своим

чувствам, своей
собственности. В то время как
все остальное воспринимается

Юмо ри с ти че с кий при мер нар цис сиз му
есть в кни ге Эри ха Фром ма. Не мец кий пси хо -
ана ли тик опи сы ва ет сво е го па ци ен та на смерт -
ном од ре. Он из по след них сил при слу ши ва ет -
ся к при чи та ни ям близ ких. Те го ре ст но се ту ют,
что те ря ют до б ро го, ум но го, ин тел ли гент но го,
по ря доч но го, кра си во го че ло ве ка. Ког да при -
чи та ния смол ка ют, уми ра ю щий с гне вом ши -
пит: "Вы за бы ли упо мя нуть мою скром ность!"
Фромм пер вым дал точ ное оп ре де ле ние по ня -
тия "нар цис сизм": "Это � эмо ци о наль ное со сто -
я ние, при ко то ром че ло век про яв ля ет ин те рес
толь ко к соб ст вен ной пер со не, сво е му те лу,
сво им по треб но с тям, сво им мыс лям, сво им
чув ст вам, сво ей соб ст вен но с ти. В то вре мя как
все ос таль ное вос при ни ма ет ся лишь на уров не
ра зу ма". Это му за бо ле ва нию (а имен но так
рас це ни ва ют его спе ци а ли с ты) под вер же ны
как муж чи ны, так и жен щи ны. Но по след ние,
во пре ки рас про ст ра нен но му мне нию, да же ча -
ще. По при ро де сво ей жен щи ны бо лее эмо ци -
о наль ны, чув ст вен ны, им пуль сив ны. Они бо -
лее рев но ст но за бо тят ся о сво ей при вле ка тель -
но с ти для ок ру жа ю щих. По это му и са мо лю бо -
ва ние им при су ще в боль шей сте пе ни, чем
пред ста ви те лям силь но го по ла.

Без люб ви к се бе не мо жет жить ни один че ло -
век. Ес ли он не ува жа ет се бя, не ин те ре сен се -
бе, он не бу дет ин те ре сен и ок ру жа ю щим. 

Чрезмерная критичность,
самоуничижение, отрицание
собственной значимости � это
болезненная крайность. Как и
чрез мер ная лю бовь к се бе

Пси хи ка здо ро вых лю дей ко леб лет ся меж ду дву -
мя эти ми по лю са ми, ра зум но на хо дя соб ст вен -
но му "я" зо ло тую се ре ди ну. Но речь сей час не о
здо ро вых, а о "нар цис сах". На до ска зать, что яв -
ле ние это не столь бе зо бид но, как мо жет по ка -
зать ся. У нар цис сиз ма � ог ром ная раз ру ша ю щая

си ла. В чем? Во�пер вых, лю ди, за ра жен ные
им, не мо гут объ ек тив но от не с тись к се бе.

Бо лез нен ное са мо мне ние ме ша ет им из -
вле кать уро ки из сво их оши бок (да что

там � про сто за ме чать их), а зна чит, и
раз ви вать ся, со вер шен ст во вать се бя.
На про тив, по сто ян но ожи дая ис клю -
чи тель но по хвал и вос хи ще ния в
свой ад рес (а как же ина че!) и не по -
лу чая это го, че ло век по сте пен но за -
мы ка ет ся и впа да ет в де прес сию.
Во�вто рых, и это глав ное, "нар цис сы"

не спо соб ны вы ст ро ить гар мо нич ных
от но ше ний с ок ру жа ю щи ми. Из лиш няя

со сре до то чен ность на се бе, са мо влюб -
лен ность ли ша ет че ло ве ка воз мож но с ти

лю бить и по ни мать дру гих лю дей и, ес те ст -
вен но, по лу чать лю бовь и по ни ма ние в от вет. 

Вы ве с ти "нар цис сов" из их со сто я ния � за да ча
до воль но труд ная. При ве ду при мер: на при ем
к пси хо ло гу при шла кра си вая, ухо жен ная жен -
щи на лет 35. Взгляд гру ст ный, ус та лый. Речь
сте пен ная, го лос рав но душ ный. Вот так � сте -
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пен но и рав но душ но � она по ве да ла свою ис -
то рию: пер вый брак раз ва лил ся, не про тя нув и
пол го да, она вы шла вто рой раз за муж � раз ве -
лась че рез пять ме ся цев. При чи ны? "Оба быв -
ших му жа ока за лись так да ле ки от то го иде а -
ла, ко то рый я ис ка ла", � ко рот ко сфор му ли ро -
ва ла она. Но по сле двух ча сов раз го во ра пси -
хо ло гу уда лось кое�что про яс нить: жен щи на
жда ла � нет, тре бо ва ла � люб ви, за бо ты, кра -
си вых слов в свой ад рес, аб со лют но не за ду -
мы ва ясь, что хо тя бы что�то нуж но да вать в от -
вет. То, что дру гие то же нуж да ют ся в ее вни ма -
нии и за бо те, ей да же в го ло ву не при хо ди ло!
При дир чи вость, мак си ма лизм, по вы шен ная
по треб ность во вни ма нии к соб ст вен ной пер -
со не, иде а ли за ция люб ви в кон це кон цов при -
во ди ли к раз ру ше нию от но ше ний. Ра зо ча ро -
вав шись в "гру бых" муж чи нах, "не сча ст ная" пе -
ре клю чи ла свое сек су аль ное вни ма ние на
жен щин (кста ти, нар цис сизм очень ча с то при -
во дит к го мо сек су а лиз му). Но и здесь ее жда -
ло ра зо ча ро ва ние... Но ин те рес но, что да же на
при еме у пси хо ло га она обо ст рен но ре а ги ро -
ва ла на кри ти че с кие за ме ча ния в свою сто ро -
ну, ожи дая толь ко по ни ма ния: за щи ты се бя и
осуж де ния парт не ров. Тог да за чем она при -
шла? За бе гая впе ред, ска жу, что кон крет но ей
уда лось по мочь и вы ве с ти ее из со сто я ния
нар цис сиз ма. Кста ти, как и во мно гих дру гих
слу ча ях, и здесь пси хо ло гу при шлось ис кать
кор ни бо лез ни в дет ст ве.

"Нарциссы" не бывают
счастливы в любви. Они либо
не могут найти достойную
себе половину, либо и не ищут
никого, поскольку им хорошо
и с "собственным
отражением"

Со глас но Фрей ду, все де ти от при ро ды нар цис -
сич ны. Они не ощу ща ют гра ниц меж ду Я и Дру -
гие. Нор маль ное пси хо сек су аль ное раз ви тие
идет че рез сли я ние Я � Дру гие, Я и ок ру жа ю -
щий мир. Са мо кри тич ность взрос ле ю щих де -
тей да ет воз мож ность уви деть се бя со сто ро ны,
дать ре аль ную оцен ку сво ей внеш но с ти, ма не -
рам. И пер вы ми учи те ля ми здесь яв ля ют ся ро -
ди те ли. Но ино гда про бле мы ро ди те лей и их
пе да го ги че с кие ошиб ки ска зы ва ют ся на са мо -
оцен ке де тей. Из лиш нее лю бо ва ние ча дом,
под чер ки ва ние его ис клю чи тель но с ти, изо ля -
ция от свер ст ни ков, ис пол не ние ка п ри зов �
пре крас ная поч ва для нар цис сиз ма. Од на ко
тен ден ции к нар цис сиз му за кла ды ва ют ся не
толь ко в дет ст ве. Они про яв ля ют ся и у зре лых
лю дей, до стиг ших вы со ко го по ло же ния в об -
ще ст ве, в на уч ных или твор че с ких кру гах. И на
со ци аль ном Олим пе, и в эли тар ных кру гах, и в
мо дель ном биз не се вы ра с та ют це лые по ля ны
"нар цис сов". Из ве ст ность, пре кло не ние, иде а -
ли за ция � бла го дат ная поч ва для их рос та. Бо -
лее то го, са мо на ше вре мя, темп жиз ни, бы с т -
рые пе ре ме ны спо соб ст ву ют раз ви тию нар цис -
сиз ма. Зна чит, нет спа се ния от него? Есть. За -

ме ти ли в се бе не что по доб ное, про из не си те
про се бя, а мо жет, да же вслух: "Нар цисс" ос та -
ет ся оди ноч кой и стра да ет. Ве ли кое чув ст во �
лю бовь � уби ва ет его, по то му что на прав ле но
оно на се бя". 

Нарциссизм � слово, которое
обычно произносится

непременно с негативным
оттенком, не вызывает

одобрения окружающих и
считается помехой в жизни.

Но иногда раздутое
самомнение и эгоцентризм

помогают подняться на самую
вершину бизнеса

Вспомните сло ган из рек ла мы опе ра то ра мо -
биль ной свя зи � "ты луч ший". "Нар цис сов" убеж -
дать в этом не нуж но, они и са ми так счи та ют. И
это их убеж де ние ча с то при но сит "нар цис сам"
боль шую поль зу. Так, пси хо ло ги про ве ли экс пе -
ри мент, в ко то ром с по мо щью оп рос ни ка оп ре -
де ли ли сте пень нар цис сиз ма 248 че ло век. Ис -
пы ту е мые долж ны бы ли ука зать, до ка кой сте -
пе ни они со глас ны с ут верж де ни я ми ти па "Я не -
о рди нар ный че ло век", "Я люб лю смо т реть на се -
бя в зер ка ло" и "Мир был бы го раз до луч ше, ес -
ли бы им пра вил я". За тем они про шли те с ты на
ква ли фи ка цию, ариф ме ти че с кие и твор че с кие
спо соб но с ти. Лю ди с нар цис си че с ким ти пом
лич но с ти  ре ша ли те с ты на 20% ус пеш нее, ес ли
пси хо ло ги им обе ща ли, что ре зуль тат мо жет
при не с ти пуб лич ную из ве ст ность. 

Мак ко би, пси хо ана ли тик и ав тор кни ги "Про -
дук тив ный нар цис сизм: пер спек ти вы и ри с ки
ли дер ст ва", счи та ет, что нар цис сизм не все гда
плох. Он по ла га ет, что лю ди с этим ти пом лич -
но с ти яв ля ют ся при рож ден ны ми ли де ра ми. "У
них име ет ся вну т рен няя сво бо да и убеж де ние,
что они луч шие", � го во рит Мак ко би, � "а по то -
му имен но они спо соб ны из ме нить мир". Ины -
ми сло ва ми, они об ла да ют да ром пред ви де -
ния и си с тем ным мы ш ле ни ем, не за цик ли ва -
ют ся на де та лях и со труд ни ча ют толь ко с одер -
жи мы ми людь ми. 

Для биз не са эти ка че ст ва под хо дят как нель зя
луч ше. "Нар цис сы" спо соб ны при нять же ст кое
ре ше ние, не от вле ка ясь на та кие чув ст ва, как
сим па тия, грусть или ви на. Вот по че му мно гие
из них ста но вят ся пред при ни ма те ля ми та ко го
мас шта ба, как, на при мер, Билл Гейтс.

Нар цис сиз му по кор ны все воз ра с ты. И от со ци -
аль но го при зна ния (сте пе ни ус пеш но с ти) он не
за ви сит. И все же глав ное, на мой взгляд, то,
что се го дня че ло век, ут ра тив ре ли ги оз ное пе -
ре жи ва ние соб ст вен ной важ но с ти, стал ис кать
дру гие спо со бы эту важ ность об ре с ти. Же ла -
ние "нар цис са" ощу тить хоть ми ни мум соб ст -
вен ной зна чи мо с ти до хо дит по рой до пре де ла,
а фа на тизм как са мо обо же ств ле ние опа сен в
лю бых про яв ле ни ях. Хо ти те ли Вы по вто рить
путь кра сав ца Нар цис са? •
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Вы сидите за столом и думаете о
чем�то своем � ваши мысли далеко,

но рука машинально берет
карандаш, лист бумаги и... Какое

отношение имеют ваши каракули к
действительности, к мечтам, можно

ли по ним сделать вывод о вашем
характере? Давайте попробуем.

Т Е С Т  /  Р У Б Р И К А  В И К Т О Р И И  К А Р А Н О В О Й

СТРЕЛ КОЧКИ

Тол стые, жир ные стрел ки
обыч но ри су ют весь ма це ле -
на прав лен ные  лю ди, об ла да -
ю щие зна чи тель ной ре ши мо с -
тью, ко то рые точ но зна ют, чего
хо тят от жиз ни. Ес ли стрел ка
на прав ле на вверх, это оз на ча -
ет, что че ло век стре мит ся до -
стичь эмо ци о наль но го и ин -
тел лек ту аль но го мак си му ма.
Ес ли че ло век ри су ет не сколь ко
изо гну тых стре лок, зна чит, он
очень хо ро шо и бы с т ро ори ен -
ти ру ет ся в си ту а ции.

КВА Д РА ТИ КИ

Хо ро шо ор га ни зо ван ные лю -
ди пред по чи та ют ри со вать
ква д ра ты! Мно го уголь ни ки
го во рят о кон ст рук тив ных
осо бен но с тях мы ш ле ния. Че -
ло век, не лю бя щий оди но че -
ст во, ча с то ри су ет ква д ра ты в
ква д ра тах, это сви де тель ст -
ву ет о его тя ге к об ще ст ву. За -
шт ри хо ван ные ква д ра ты на
ма нер шах мат ной до с ки го -
во рят об ос т ром уме, а так же
о спо соб но с ти чет ко раз ли -
чать до б ро и зло.

КРУ ЖОЧ КИ

Сви де тель ст ву ют о чув ст вен ном
от но ше нии к жиз ни, но не за мк -
ну тые ок руж но с ти мо гут оз на -
чать по дав лен ность и раз дра -
же ние. Изо б ра же ние кон цен т -
ри че с ких ок руж но с тей � вы
склон ны к не стан дарт но му мы -
ш ле нию. Лю ди, ри су ю щие мно -
же ст во то чек, от но сят ся к ка те го -
рии "по жи вем � уви дим".

РАССКАЖИ МНЕ
ЧТО ТЫ РИСУЕШЬ?
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ЖИВОТНЫЕ

Ес ли вы ма ши наль но ри су е те
ло ша дей, со бак, ко шек, птиц
или ка ких�то дру гих жи вот -
ных, это бе зо ши боч но го во -
рит о том, что вы к ним не -
рав но душ ны. Мож но пред -
по ло жить, что вы изо б ра жа -
е те их в тех слу ча ях, ког да в
си лу об сто я тельств этих жи -
вот ных нет ря дом с ва ми.

ЛИ ЦА

То го, кто ри су ет ли ца, по�на -
сто я ще му ин те ре су ют лю ди!
Ес ли из всех де талей ли ца вы
от да е те пред по чте ние гла -
зам, это оз на ча ет, что вы не -
рав но душ ны к кра со те. Ес ли
вы ри су е те ка ри ка ту ры � это
сви де тель ст ву ет о ва шем
чув ст ве юмо ра или о том, что
имен но эта часть ли ца осо -
бен но бес по ко ит вас. 

ЛЕСТНИЦЫ

Очень часто их рисуют весьма
амбициозные и честолюбивые
люди.  Ес ли ле ст ни ца или сту -
пе ни на ри со ва ны не бреж но,
как бы в спеш ке, зна чит, "ху -
дож ник" изо всех сил стре мит -
ся к вер ши не, не взи рая на
спо со бы до сти же ния сво ей
це ли. Тща тель но про ри со ван -
ные ле ст ни цы сви де тель ст ву -
ют о го тов но с ти к борь бе за
пер вен ст во. 

СИМ ВО ЛЫ

Сер деч ки, три ли ст ни ки, ус -
лов ное обо зна че ние де нег
сви де тель ст ву ют о ва шей
склон но с ти к амур ным по -
хож де ни ям, день гам, а так же
го во рят о же ла нии сде лать
ка рь е ру. Дру гие сим во лы
мо гут го во рить о ва шей при -
над леж но с ти к иной ре ли гии,
куль ту ре, иной сте пе ни ду -
шев ной ор га ни за ции.

«КРЕСТИКИ�НОЛИ
КИ»

Говорят о тя ге к со пер ни че ст -
ву! Ес ли в иг ре с во об ра жа е -
мым про тив ни ком вы все
вре мя по беж да е те, это сви -
де тель ст ву ет о ва шей аг рес -
сив но с ти. Ес ли же вы по сто -
ян но про иг ры ва е те, зна чит,
вы не адек ват но оце ни ва е те
си ту а ции, в ко то рых вам
при хо дит ся до ка зы вать свой
при ори тет.

ПА У ТИН КИ

Лю би те ли тон чай шей вя зи, по
фор ме на по ми на ю щей при чуд -
ли вую лес ную па у ти ну, от но сят -
ся к так на зы ва е мым ин три га -
нам: лю бы ми пу тя ми они стре -
мят ся к день гам, сла ве, ка рь е ре
и... дру зь ям!

ДО МА

На язы ке "ма ши наль ных ри -
со валь щи ков" ри сун ки до -
мов оз на ча ют бе зо пас ность!
Они оли це тво ря ют ус т ро ен -
ность, теп ло и убе жи ще от
жиз ни. До рож ка к до му, от -
кры тая дверь и дым из тру бы
ука зы ва ют на ра ду шие ав то -
ра ри сун ка, го во рят о его го -
тов но с ти всту пать в кон такт с
но вы ми людь ми. Де ре вья,
цве ты и окон ные за на ве с ки
го во рят о том, что че ло век
лю бит кра си вый и обу с т ро -
ен ный быт.

ТРЕУГОЛЬНИКИ

У вас логический подход к жизни.

ЗВЕЗДОЧКИ

Огромное  стремление достичь
своей цели.

ЧЕЛОВЕЧКИ

Ма не ра  изо б ра же ния лю дей
сви де тель ст ву ет об от но ше -
нии к ним ав то ра ри сун ков.
Как  пра ви ло, под соз на тель но
ри су ю щий изо б ра жа ет са мо го
се бя. Ес ли на "пор т ре те" ру ки
че ло веч ка по ко ят ся на бе д рах
("ру ки в бо ки"), это го во рит о
не о со знан ном на ме ре нии за -
щи щать ся. Ес ли че ло ве чек ри -
су ет ся сре ди дру гих фи гу рок,
это сви де тель ст ву ет о ком му -
ни ка бель но с ти лич но с ти. Ес ли
но ги че ло веч ка слиш ком  'ма -
лы по срав не нию с ту ло ви -
щем,  мож но  го во рить об оп -
ре де лен ной не уве рен но с ти  в
се бе. На ли чие на ри со ван но го
по ла (в смыс ле по ла, по ко то -
ро му хо дят но га ми) пред по ла -
га ет стрем ле ние к са мо уве -
рен но с ти.
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Сре ди по сто ян ных за каз чи ков ООО «Центр
ОМЭК» с мо мен та ос но ва ния � гор но до бы ва ю -
щие пред при я тия, круп ные пред при я тия раз -
лич ных от рас лей про мы ш лен но с ти Ма га дан -
ской об ла с ти, государственные учреждения. 

Про фес си о наль ная
экспертная оценка стоимости
необходима в случае выдачи
и получения банковских
кредитов под залог
имущества, принятия
инвестиционных решений,
определения ущерба, 
в том числе от ДТП

Центр ОМЭК яв ля ет ся од ной из ве ду щих оце ноч -
ных фирм на Даль нем  Вос то ке (по ито гам рей -
тин га ФА У ФИ РФ: опуб ли ко ван  эко но ми че с ким
еже не дель ни ком "Ком мер сантЪ � День ги")

ООО "Центр ОМЭК" име ет фе де раль ную ли цен -
зию на осу ще ств ле ние оце ноч ной де я тель но с ти
№ 001174, вы дан ную Ми ни с тер ст вом иму ще ст -
вен ных от но ше ний РФ 17.09.2001 г.  Срок дей ст -
вии ли цен зии  � до 17 сен тя б ря 2007 г. Про фес -
си о наль ная от ветствен ность в со от вет ст вии с
дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом оцен щи ков
за ст ра хо ва на •

Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

ЦЕНТР ОМЭК
Центр ОМЭК (Центр Оцен ки, Ме недж -

мен та, Экс пер ти зы и Кон сал тин га) � это
одно из самых авторитетных

предприятий на рынке независимой
оценки имущества и имущественных

прав в области. Центр ОМЭК на граж де н
дип ло мом мэ рии г. Ма га дана 

"За ди на мич ное раз ви тие в сфе ре ин тел -
лек ту аль ных ус луг"

Ос нов ной вид де я тель но с ти Цен т ра  � это
оце ноч ная де я тель ность, ко то рая за клю ча ет ся в
ус та нов ле нии сто и мо с ти объ ек тов иму ще ст ва
или иму ще ст вен ных прав. Глав ное ус ло вие де я -
тель но с ти ком па ний, пре до став ля ю щих по доб -
ные ус лу ги � не за ви си мость оцен ки. 

Почти 10 лет на этом рын ке ус луг успешно
работает Центр ОМЭК.

В на сто я щее вре мя Центр ОМЭК � это 10 на сто -
я щих про фес си о на лов, из ко то рых чет ве ро
име ют спе ци аль ное об ра зо ва ние в сфе ре оце -
ноч ной де я тель но с ти. За эти го ды у пред при я -
тия  зна чи тель но из ме нил ся спектр и объ ем
ра бот по ока за нию оце ноч ных ус луг. 

На фото слева направо: 
коллектив Центра ОМЭК;
генеральный директор
В. М. Монастырский


