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ВКУСНАЯ
СВЯЗЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ / ТЕКСТ / Н. ГОРОЖАНИН, ФОТО / П. ЖДАНОВ

Изначально «Арбуз» был первым Интер-
нет-кафе в Магаданской области. И открыл
его – выпускник Северного гуманитарного
лицея – Кирилл Эттенко. «Как только вышел
из налоговой, где регистрировал свою фир-
му, то сразу поехал в фотосалон – фотогра-
фироваться на школьную виньетку», - вспо-
минает сейчас Кирилл. У него тогда было
стойкое желание «пропустить» своих друзей
в вузы и техникумы, а самому, не теряя вре-
мя на учебу, начать работать. Но не наемным
рабочим, а сразу – директором своей ком-
пании.

«Арбуз» предлагает доступ к сети
Интернет организациям и физиче-
ским лицам в любой точке города
Магадана. Подключение и пользова-
ние Интернетом – по европейской
технологии. Сами услуги недорогие,
скорость передачи данных – высо-
кая, сервис обслуживания – всегда
на высшем уровне.

Некоторые всерьез полагают, что начать свое
дело и стать успешным в бизнесе в России -
в конце 1990-х годов, а особенно в год де-
фолта – было практически невозможно.
Сколько раз я слышал от магаданских пред-
принимателей, сравнивающих бизнес с локо-
мотивом - мол, кто не успел вскочить на по-
езд сразу после распада СССР, тот не полу-
чил успешное и прибыльное дело. Кирилл
этот постсоветский закон экономики опроверг
своим примером.

Он еще в школе увлекся компьютером.
Первую встречу с чудо-техникой организо-
вал ему друг - пригласил на работу к отцу
в организацию, которая одна из первых в
Магадане получила из-за границы компью-
теры с 086 процессором. А дальше, увле-
ченный мальчишка все теснее знакомился с
техникой. Причем примерно по той же схе-
ме, как получалось у его ровесников - по-
коления 1990-х: неделю посидел за ком-
пьютером у одного друга, потом у другого.
Через месяц зарубежный компьютер по-
явился у мамы на работе. Скоро личный си-
стемный блок с 286 процессором уже стоял
в квартире Эттенко.

- В 1995 году я уже знал язык программиро-
вания - писал программы на языке «Бейсик», -

рассказывает Кирилл. - В семье деньги, как
говорят, водились, но старался себе на кар-
манные расходы зарабатывать сам: писал про-
граммы, кому-то чинил компьютеры, торговал
запчастями. Одним из первых в городе стал
печатать на принтере контрольные и доклады
студентам. Все это был опыт, с которым рос-
ло желание иметь серьезное собственное де-
ло.

«Арбуз» может создать локальную
сеть между компьютерами органи-
зации, даже если они расположены
в различных точках Магадана

Что подогревает желание заняться предпри-
нимательством? Основатель философии биз-
неса в России Анатолий Бусыгин, автор мно-
жества учебников по экономике расшифро-
вал предпринимательство как состояние ду-
ши, стойкое стремление иметь собственное
дело, началом которого является свободное
творчество. Когда в институте я защищал
свой диплом и сказал комиссии об этом
определении, меня чуть не выгнали с защи-
ты. «Конечно, стремление одновременно с
творчеством - это внутренний мир бизнеса», -
соглашается со мной Кирилл. И рассказыва-
ет о своем дальнейшем становлении в каче-
стве предпринимателя.

«Арбуз» стремится сделать свою
информационную сеть максималь-
но интересной и полезной для кли-
ентов. Пользователям компании
бесплатно доступны локальные иг-
ровые и развлекательные ресурсы,
а также  ряд информационных Ин-
тернет-сайтов столицы Колымы.

Ему повезло, в его компьютере, привезенном
мамой из Америки, оказался модем. И через
него он узнал о FidoNet – любительской се-
ти 1990-х годов, объединившей на неком-
мерческой основе тысячи пользователей по
всему миру. Это сейчас есть Интернет, а тог-
да сеть «Фидо» была первой мировой пау-
тиной, через которую в реальном времени
общались, обменивались фотографиями и
информацией. «Через «Фидо» узнавал о са-
мых передовых технологиях. Тогда я понял,
что без модема – такого окна в мир инфор-
мации компьютер – пустое место, разрушаю-
щее мозг», - делится своими воспоминания-
ми директор «Арбуза». Вот с этим понима-
нием у него появилось стремление, а идею
для будущего дела подарила поездка в Араб-
ские Эмираты.

За границей магаданский школьник впервые
увидел Интернет-кафе. Тогда такие заведения
в России можно было по пальцам пересчи-
тать. Однако сразу по возвращении в Магадан
Кирилл решил открыть в родном городе Ин-
тернет-кафе. Идею поддержал друг, мама. А
вот остальные… В компании «Дальсвязь» в
провайдерских услугах ему, 17-летнему, с
улыбкой отказали. Согласился второй на то
время оператор Интернета в Магадане – фир-

Хорошая, 
качественная и 

доступная связь -
кредо 

основателя 
компании 

«Арбуз» Кирилла
Эттенко. В этом 

году «Арбузу» 
исполняется 10 лет. 

Клиентами этого
одного из крупных

в Магадане 
операторов связи

являются: 
администрация 

Магаданской 
области, Северо-
Восточный банк

Сбербанка России, 
Управление 

Центробанка и
УФНС по 

Магаданской 
области и другие

крупные 
организации и

предприятия. 
А когда-то 

«Арбуз» в свои
первые годы 

существования –
конец 1990-х - яв-

лялся небольшим
Интернет-

кафе, 
организованным

18-летним 
магаданцем
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ма «Эвита». Мама, чтобы по-
мочь сыну в начинаниях, со-
гласилась продать квартиру.
Шел 1998 год, настал месяц
дефолта, и на вырученные за
недвижимость деньги семья
смогла купить под бизнес ров-
но: три стола, линолеум, две
банки краски и кассовый ап-
парат. Помещение под кафе
арендовали у МНИЦ «Аркти-
ка», бывшее здание ИБПС.
Первые компьютеры Кирилл
собрал сам.

«Арбуз» предлагает
организациям весь
спектр услуг, связан-
ных с веб-дизайном:
изготовлением, рас-
круткой и обновле-
нием Интернет-сай-
тов.

Дальше, чтобы просущество-
вать первые три года, моло-
дому директору (у которого в
заместителях была мама, Тать-
яна Михайловна, и надежный
друг и товарищ Денис Соко-
лов, а также первые наемные
работники – студенты) нужно
было уже включать творче-
ство. Интернет мало пользо-
вался спросом среди магадан-
цев. Главная причина – не
многие знали о всемирной се-
ти, ее возможностях. К слову,
через кафе проходило очень
много иностранных путеше-
ственников – кто автостопом,
на велосипедах или мотоцик-

лах знакомился с Колымой. И
кому нужно было послать ве-
сточку по электронной почте
за границу. Чтобы завлечь
родных - земляков, «Арбуз»
стал предлагать магаданцам
услуги: агентства знакомств
(через всемирную сеть), Ин-
тернет-гида (по поиску ин-
формации) и изготовления
сайтов. Вот за счет этого фир-
ме и удавалось вытаскивать
Интернет-кафе до рентабель-
ности. 

«Арбуз» - консалтин-
говые услуги, содей-
ствие в получении
разрешений и лицен-
зий в области связи
(на виды деятельно-
сти в сфере массовых
коммуникаций, раз-
решений и экспертиз
на различные номи-
налы радиочастот).

- Мы проработали до 2001 го-
да. Опыт получили, но нужно
было развиваться дальше. И
мы нацелились на продажу
услуг связи, - рассказывает Ки-
рилл Эттенко.

«Арбуз» сменил адрес – пере-
ехал в административное зда-
ние ММЗ. И уже по лицензии
стал предлагать организациям
подключение к Интернету –
прокладывать свои линии свя-
зи по городу. Параллельно это-
му проекту «Арбуз» подписал
контракт с московской компа-

нией «Мобил ТелеКом». И вы-
шел на магаданский рынок с
услугами пейджинговой связи.
Тогда фирма смогла нанимать
необходимых ей специалистов,
расширять штат и разрабаты-
вать свои проекты.

«Арбуз» - официаль-
ный дилер в Мага-
данской области са-
мой известной отече-
ственной электронной
платежной системы
«WebmoneyTransfer».

В начале 2000 годов в Магада-
не был бум на пейджеры, за-
меняющие горожанам мобиль-
ную связь. Все помнят, что пер-
вые подключения к сотовой
связи на Колыме стоили 20-30
тысяч рублей. «Мы уже ждали,
что с приходом МТС в Магадан
пейджеры исчезнут. Так и случи-
лось – пейджеры «вымерли» за
несколько месяцев, - вспомина-
ет Кирилл. - Эти виды услуг
были неоценимым опытом в
становлении предприятия, с их
уходом мы сделали ставку на
развитие своей телекоммуника-
ционной сети». 

Расширить ее компании уда-
лось до уровня серьезной кон-
куренции среди местных опе-
раторов связи (к слову, неко-
торые из них возглавляют вы-
ходцы из «Арбуза» - те, кто
когда-то там подрабатывал,
будучи студентами). Сейчас
«Арбуз» предлагает новым

своим партнерам подключение
к Интернету в любой точке
столицы Колымы. И опять же,
не обошлось без предприни-
мательского творчества: чтобы
пользователям было и удобно,
и интересно «окно в мир»,
«Арбуз» предлагает вместе с
недорогим, высокоскоростным
Интернетом бесплатно пользо-
ваться внутренними ресурсами -
развлекательными и  деловы-
ми.

Также компания ведет разра-
ботку на внедрение в столице
Колымы услуг IP-телефонии и
IP-телевидения. Ну а для души
Кирилл Эттенко занимается
некоммерческим партнерст-
вом с мировыми брендами
компьютерного обеспечения –
защищает их интересы на тер-
ритории Магаданской обла-
сти. Простыми словами – бо-
рется с пиратами компьютер-
ных программ, нередко высту-
пая как адвокат компаний
«Майкрософта» или «1С» в су-
дах по делам контрафактной
продукции. «А для чего вам
это нужно, прибыли ведь ни-
какой? – спрашиваю Кирилла.
И получаю достойный ответ:
«Чтобы участвовать в форми-
ровании правового поля в на-
шей стране. Чтобы у нас на-
учились уважать авторские
права. «Арбуз» за 10 лет ведь
тоже стал местным брендом.
И мне хочется, чтобы он был
тоже защищен» •
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Самому массовому, популярному, поистине нашему национальному зимнему виду спорта –

лыжным гонкам - официально уже более 100 лет. В 2005 году спортивная обществен-

ность отметила 110-й юбилей развития лыжного спорта в России. 

Начало ему было положено в 1895 году Московским клубом лыжников. С середины

20-го века наши лыжники регулярно участвуют в зимних Олимпийских играх и Чем-

пионатах мира. Их достижения являются достоянием, «золотым» фондом современного

мирового спортивного движения, нашей национальной гордостью. Женщин к участию в

лыжных гонках допустили в СССР в 1921 году. В последние годы в международном

спортивном движении ведется активная работа по поиску таких форм проведения со-

ревнований, которые повышают их зрелищность, эмоциональность и как следствие –

обеспечивают возрастающую популярность. Как всегда, зрелищной и яркой, стала 

18-я гонка «Лыжня Вяльбе - 2008». прошла в Магадане 27 апреля
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Елена Вяльбе на своей лыжне собрала
мировых звезд лыжного спорта. Ни снег, ва-
ливший мокрыми хлопьями, ни ветер празд-
ничную лыжную гонку имени Вяльбе не от-
менили. Только вместо двух выходных дней
она проходила в одно воскресенье.

Лыжня в Магадане проходит уже в 18-й раз - и
каждый новый год все затейливее, все с
большим количеством звезд; у нас были и
знаменитые на весь мир спортсмены, и италь-
янский тенор Джорджио Валерио, певший в
Ла Скала, и хитмейкер, певица Любаша, пи-
шущая песни для многих российских поп-
звезд первой величины (А. Пугачева, 
Ф. Киркоров, К. Орбакайте, Л. Вайкуле, 
И. Кобзон, Н. Бабкина, Б. Моисеев и другие).

с е к у н д о м е р

На фото

слева: детский старт; справа:
олимпийские чемпионы во

время посещения Магадан-
ского краеведческого музея;

внизу: итальянский тенор
Джорджио Валерио с компо-
зитором, заслуженным арти-

стом России Алексеем Горни-
зовым и лыжником, музы-

кантом, композитором Пье-
ром Маганза исполняют 

итальянские арии во время
товарищеского ужина.

На лыжню Елена приехала сразу после дня рож-
дения. На юбилей Магадан подарил Елене Вяль-
бе эксклюзивную миниатюрную копию въездно-
го знака в город - вместе с двумя серебряными
оленями на постаменте. А еще теперь магадан-

ская специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по

лыжным гонкам (там училась Лена Трубицына
(Вяльбе) будет носить ее имя (см. стр. 24)

9
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- Не хочу обидеть прежние соревнования, -
сказала Елена Вяльбе, - но последние три го-
да, когда нас стала поддерживать мэрия и
спонсоры, гонки проходят на высоком про-
фессиональном уровне. На следующий год я,
наверное, даже созваниваться предваритель-
но не буду - просто приеду пробежать эста-
фету! - смеется лыжница. 

Еще бы! У масштабного мероприятия, в кото-
рое превратилась Лыжня, теперь и поддерж-
ка солиднее: в этом году к списку генераль-
ных спонсоров (куда входит компания «Русс-
Олимп») присоединилась компания МТС -
естественно, это тут же сказалось на уровне
игр, да и на призах. 

На магаданской лыжне в отдельной эстафете
бежали самые прославленные лыжники стра-
ны и мира - герой России и многократная
олимпийская чемпионка Лариса Лазутина,
олимпийские чемпионки Алевтина Олюнина и
Любовь Мухачева, российский «король лыж»
Александр Зимятов, чемпион мира Александр
Завьялов, действующий олимпийский чем-
пион Андрус Веерпалу… Дурачились профес-
сионалы, конечно, как могли:

- Завьялов отстает! - кричал один олимпий-
ский чемпион, Девятьяров, другим бегущим
лыжникам, - давайте его подождем!

Для профессионалов такая
гонка была праздничным 
куражом и возможностью со-
браться всем вместе

- Правда, чем было больше пройденных
метров, тем было все тяжелее и тяжелее, -
«пожаловался» тот самый отстающий За-
вьялов. 

На фото сверху вниз, слева
направо на стр. 10:

финиширует Елена Вяльбе;
вечернее награждение побе-
дителей на театральной пло-
щади; концерт хит-мейкера
Любаши; пресс-конференция
по итогам «Лыжни Вяльбе -
2008» в мэрии города Мага-
дана;

стр. 11: старт профессионалов;
мамонтенок - милый символ
проекта Марчекан; в ожида-
нии старта.
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Суеверные магаданские спортсмены на эста-
фете даже пытались предлагали чемпионам
свои лыжи - чтобы те «зарядили» их своей
спортивной удачливой энергией.

- Кто-то говорит, что у вас в Магадане уже
не будет таких спортсменов, как Лена Вяль-
бе, - говорит чемпион мира Николай Зимя-
тов. - Это понятно: для тех, кто здесь ни
разу не был, Магадан - это икра, золото и
Вяльбе! Лена действительно вписала город
в историю страны. Но я не стал бы зано-
сить магаданских лыжников в Красную кни-
гу - я видел их в гонке, я знаю вашу На-
стю Казакул! Я, думаю, у вас есть отличные
спортсмены •
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На фото вверху:

Задний ряд слева направо: Ангела Веерпалу; Андрус Веерпалу – 2-кратный олим-
пийский чемпион,  Дмитрий Губерниев - спортивный комментатор российского
телевидения; Пьеро Маганза - лыжник, музыкант, композитор, Италия; Юрий
Гордеев - автор идеи проекта Марчекан; Геннадий Пилипенко - начальник
Управления развития внутреннего туризма и туристических проектов Федераль-
ного агентства по туризму;  Таймураз Увижев - Почетный гражданин города Ма-
гадана; Николай Смолин - инвестор проекта «Марчекан»; Александр Грузденко –
депутат магаданской городской думы;  Яак Маэ - бронзовый призер олимпий-
ских игр и серебряный призер Чемпионата мира; Сергей Плеханов - создатель
концепции проекта Марчекан, «Винтеркрафт»; Михаил Девятьяров - Чемпион
мира и Олимпийских игр;

2-й ряд слева направо: Джорджио Валерио - тенор, солист оперы Ла Скала, Ита-
лия; Владимир Печеный - мэр города Магадана; Николай Дудов - губернатор
Магаданской области; Елена Вяльбе - 3-кратная олимпийская и 14-кратная Чем-
пионка мира, 5-кратная обладательница Кубка мира, победительница 45 этапов
Кубка мира, внесена в книгу рекордов Гиннесса как «Лучшая лыжница ХХ столе-
тия»; Любовь Мухачева - Чемпионка мира и Олимпийских игр; Алевтина Олюни-
на - Чемпионка мира и Олимпийских игр; Светлана Корчуганова – координатор
проекта «Марчекан»; Пилле Моон – спортсменка; Анна Крянина;

3-й ряд сидят слева направо: Аарэ Тамме - специалист по горным лыжам и сно-
убордингу, Чемпион мира; Алексей Горнизов - создатель имиджа проекта «Мар-
чекан», заслуженный артист России;  Сергей Крянин - Чемпион мира и Олимпий-
ских игр; Николай Зимятов - второй российский «Король лыж», 4-кратный олим-
пийский и 3-кратный Чемпион мира; Лариса Лазутина - герой России, 5-кратная
чемпионка олимпийских игр, 11-кратная чемпионка мира;  Александр Завьялов -
Чемпион мира, единственный мужчина среди российских лыжников-гонщиков,
двукратный обладатель Кубка мира в 1981 и 1983 годах; Урмас Вяльбе - мастер
спорта международного класса СССР, участник 3 Олимпиад.

На фото внизу:

достигнуто устное соглашение о международных
связях между Магаданской областью, Магада-
ном и Италией.
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Впервые Ил-18 приземлился в магаданском аэропорту 
20 декабря 1960 года, а 12 января 1961 года открылась новая

воздушная трасса Магадан – Тикси - Москва. В то время поле-
ты из Магадана выполнялись с аэродрома «Магадан - 47-й ки-

лометр», но только в зимнее время, когда для этого готовили
укатанную снежную взлетно-посадочную полосу для самолетов 

Ил-18 и Ан-10   

МОСКВА�КРАСНОЯРСК�
М А Г А Д А Н

Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

Появление Ил-18 на трас-
се Магадан - Москва стало на-
стоящим праздником для се-
верян. До этого полеты совер-
шались на Ил-14, а еще рань-
ше - на Ли-2 и Ил-12 через Бе-
релех, Чокурдах в Тикси с
аэропорта «Магадан-13-й ки-
лометр». В аэропорту Тикси
пассажиры пересаживались в
самолет Ил-18 и следовали до
Москвы. Таким же путем по-
леты совершались и в обрат-
ном направлении. Полет из
Магадана в Москву на Ил-18
длился всего 14 часов 30 ми-

14
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нут. Вскоре трассу проложили
через Красноярск. Полетное
время сократилось до 12 ча-
сов, правда в Красноярске
пассажиры должны были ожи-
дать вылета еще 4 часа, но, в
любом случае, общее время
перелета из Магадана в Моск-
ву значительно сократилось; и
магаданцы воспринимали по-
лет на Ил-18 как подарок судь-
бы. Особенно, если вспом-
нить, что только полетное вре-
мя до Москвы на Ил-14 со-
ставляло 38 часов. 

История Ил-18 началась вес-
ной победного 1945 года, во
время постройки первого опыт-
ного самолета Ил-12. Тогда КБ
Сергея Ильюшина приступило
к проектированию многомест-

ного дальнего пассажирского
самолета, на который предпо-
лагалось установить четыре
мощных авиационных двигате-
ля. Новый самолет должен был
обеспечить перевозку 60-65
пассажиров на расстояние до
5000 км с крейсерской скоро-
стью 450 км/ч на высоте 7500 м
и эксплуатироваться совместно
с парком самолетов Ли-2 и
Ил-12, параметры и летно-тех-
нические характеристики кото-
рых наиболее полно соответ-
ствовали условиям эксплуата-
ции на авиалиниях малой и
средней протяженности. Пред-
полагалось, что относительно
небольшое число самолетов
Ил-18 будет совершать беспо-
садочные полеты по наиболее

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
САМОЛЕТА ИЛ�18

Экипаж, чел.                                                                           
Взлетный вес, кг                                         
Коммерческая нагрузка, кг                                                          
Размах крыла, м                                            
Длина самолета, м                                        
Двигатели                   
Крейсерская скорость, км/ч                    
Число пассажиров, чел 
Дальность полета, км                           

5
64 000 
13 500

43,20
53,12

АИ�20 м 4х4250 л. с.
650 
122

6 500
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протяженным внутренним и
зарубежным воздушным ли-
ниям, например, по таким авиа-
магистралям, как Москва - За-
кавказье, Москва - среднеази-
атские республики, Москва -
Урал - Дальний Восток. По
этим маршрутам в то время
велось основное движение
авиапассажиров, почты и гру-
зов дальнего следования. Та-
кой комплексный подход к
формированию перспективно-
го парка пассажирских самоле-
тов ГВФ осуществлялся в Со-
ветском Союзе впервые.

Летом 1946 года постройка
опытного самолета Ил-18 в
варианте компоновки на 
60 пассажирских мест (12 ря-
дов кресел, по пять в ряду)
была завершена. Двигатели
АШ-73, установленные на
опытном самолете, еще не
имели турбокомпрессоров.
Чтобы не терять времени, С.
В. Ильюшин распорядился
начать летные испытания са-
молета без турбокомпрессо-
ров, с двигателями, имевши-
ми высотность всего лишь
2000 м. 

17 августа 1946 года эки-
паж во главе с ведущим

летчиком-испытателем 
В. К. Коккинаки совершил
на этом самолете первый
полет. Его летная оценка са-
молета была высокой. При
испытаниях было установ-

На фото: 

12 января 1961 года. Первый
рейс Ил-18 на Москву с 
аэродрома аэропорта 
«Магадан - 47-й километр».
Свои Ил-18 магаданские
авиаторы получили в 1968
году. К 1969 году 
магаданский парк Ил-18 
состоял из 3 самолетов, 
которые выполняли рейс 
Хабаровск-Магадан-Анадырь.

лено, что взлет самолета прост.
Разбег и уход в воздух протека-
ли спокойно. При наборе высо-
ты самолет был устойчив, шел
без больших нагрузок на органы
управления, вести машину было
приятно и легко. Планирование
протекало спокойно. Посадка

самолета была простой. В про-
беге он был устойчив и не имел
особенностей. 

В 1968 году 
Магаданское управ-
ление получило
первый самолет
Ил-18Д № 74255. 
Первыми команди-
рами кораблей бы-
ли - В. В. Матю-
хин, Г. В. Фадеев,
Г. К. Шишкин, 
Ю. П. Павленко.
Получение самоле-
тов Ил-18 Магадан-
ским управлением
было очень труд-
ным, так как не
была готова мате-
риально-техниче-
ская база, только-
только начали
строить ангары для
обслуживания са-
молетов
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На фото:

Ил-18 в аэропорту «Магадан -
47-й километр» перед выле-
том в Москву. География по-
летов Ил-18 постепенно рос-

ла, вскоре начали летать в 
Новосибирск и Свердловск.

К концу 70-х годов в 
Магаданском объединенном

авиаотряде было уже 23 
самолета Ил-18, которые 

выполняли рейсы из 
Магадана в Хабаровск, 

во Владивосток, в Иркутск, 
Новосибирск, Свердловск, 

Алма-Ату, Краснодар, 
Донецк, Ростов, 

Симферополь, Минеральные
Воды, Анадырь, Певек. 

Высоко оценили испытатели
и комфорт пассажирской ка-
бины самолета. Шум в каби-
не при работающих двигате-
лях был значительно меньше,
чем на самолетах Ли-2, С-47
и Ил-12. В салоне можно бы-
ло не повышая голоса вести
разговор с соседом. Система
отопления в зимнее время
обеспечивала комнатную тем-
пературу. 

Компоновка крыла обеспечи-
вала высокое аэродинамиче-
ское совершенство и безопас-
ность полетов самолета Ил-18.
При создании крыла пришлось
решить ряд сложнейших ин-
женерных задач, связанных с

достижением необходимой
прочности и жесткости крыла. 

Экипаж и пассажиры самоле-
та Ил-18 размещались в гер-
метическом фюзеляже, обору-
дованном вентиляционной си-
стемой с отбором воздуха для
наддува кабины от турбоком-
прессоров двигателей. Значи-
тельное увеличение числа пас-
сажиров, объема перевозимо-
го ими багажа и грузов по-
требовало применить на са-
молете фюзеляж с попереч-
ным сечением диаметром 
3,5 м, обеспечивающим вы-
сокую прочность и жесткость
конструкции при ее мини-
мальной массе, а также про-

стоту изготовления фюзеляжа.
Выбранные размеры попереч-
ного сечения фюзеляжа само-
лета Ил-18 позволяли обору-
довать багажно-грузовые по-
мещения в нижней части под
полом пассажирской кабины. 

Интерьер пассажирской ка-
бины - багажные полки, пла-
фоны освещения, цветовая
отделка бортов, оконной па-
нели и потолка - отличался
простотой изяществом. Имен-
но при создании самолета
Ил-18 с поршневыми двига-
телями впервые сложились
основы характерного для
оформления пассажирских
кабин многоместных самоле-

тов, который впоследствии
стал называться «стилем при-
ятной простоты».

Оборудование, устанавливав-
шееся на самолете Ил-18, поз-
воляло эксплуатировать его
днем и ночью в сложных ме-
теоусловиях. Безопасность по-
летов в сложных метеороло-
гических условиях обеспечи-
валась комплексом радиона-
вигационных средств и защи-
той от обледенения стекол
фонаря кабины пилотов, ло-
пастей воздушных винтов, пе-
редних кромок крыла, стаби-
лизатора и киля.  Пятикрат-
ный запас прочности самоле-
та гарантировал безопасность
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полетов в тяжелых метеоро-
логических условиях. С пол-
ной полетной массой 42 500 кг
Ил-18 мог совершать дли-
тельный полет при трех ра-
ботающих двигателях с набо-
ром высоты, а с полетной
массой 3600 кг - полет в го-
ризонтальном режиме при
двух работающих двигателях. 

3 августа 1947 г. во главе ко-
лонны пассажирских самоле-
тов Ил-12 опытный самолет
Ил-18 был продемонстриро-
ван на воздушном параде в

Тушине. Затем Ил-18 участво-
вал в различных испытатель-
ных программах.  

Опыт создания, постройки и
испытаний самолета Ил-18 с
поршневыми двигателями спу-
стя почти десять лет оказал
значительное влияние на про-
ектирование турбовинтового
самолета Ил-18, который хотя
и сохранил название своего
предшественника, но по суще-
ству являлся совершенно но-
вым, выполненным на значи-
тельно более высоком техни-
ческом уровне пассажирским
самолетом.  

Ил-18 в грузовом
варианте до сих
пор благополучно
совершают 
полеты, а 
военный 
разведчик Ил-38
еще не один год
будет выполнять
свои функции

С. В. Ильюшин применил си-
стемный подход к процессу
создания пассажирского само-
лета. Рассматривая пассажир-
ский самолет как сложную си-
стему, в которой одинаково
важны все составляющие ее
взаимосвязанные элементы,
такие, как аэродинамика, мас-
са, прочность, конструкция,
различные системы и обору-
дование, С. В. Ильюшин под-
чинял проектирование эле-
ментов этой системы главному
- созданию самолета с за-
явленными летно-технически-
ми данными, легкого и про-
стого в пилотировании, обла-
дающего высоким уровнем
безопасности, надежности,
комфорта, экономической эф-
фективности, совместимого с
существующим комплексом
наземного обслуживания. Ука-
занные особенности творче-
ской деятельности С. В. Илью-
шина стали главными принци-
пами, на основе которых фор-
мировалась система проекти-
рования пассажирского само-
лета, обеспечивающая нахож-
дение оптимального решения
всей совокупности сложных и
противоречивых проблем, свя-

занных с его созданием. Ее
главной составной частью яв-
ляется комплекс исследований
по выбору основных парамет-
ров перспективного пассажир-
ского самолета, который про-
водится совместно с научны-
ми, конструкторскими и экс-
плуатирующими организация-
ми на основе тщательного из-
учения прогнозов роста объе-
ма авиаперевозок, обобщения
опыта эксплуатации отече-
ственных и зарубежных пасса-
жирских самолетов, выявле-
ния основных тенденций в
развитии гражданской авиа-
ции, определения путей даль-
нейшего совершенствования
конструкции самолетов, их
двигателей, систем и обору-
дования. После выбора наи-
выгоднейших основных пара-
метров самолета, учитываю-
щих все его, в том числе и
противоречивые, свойства, на
последующих этапах создания
самолета проводятся теорети-
ческие, экспериментальные и
опытно-конструкторские рабо-
ты, связанные с достижением
требуемого аэродинамическо-
го совершенства, весовой эф-
фективности и прочности са-
молета, надежности его си-
стем и оборудования, анали-
зируется возможность приме-
нения новых конструктивных
решений, материалов и техно-
логических процессов. Они
базируются на новейших для
своего времени расчетных ме-
тодах, всесторонних лабора-
торных, стендовых и, в случае
необходимости, летных испы-
таниях. 

Заложенная при создании пас-
сажирских самолетов «Ил» с
поршневыми двигателями,
эта система проектирования
продолжала развиваться, со-
вершенствоваться и допол-
няться новыми элементами
по мере накопления опыта
проектирования новых типов
пассажирских самолетов. Уро-
вень ее совершенства оказал
значительное влияние на вы-
сокую эксплуатационную эф-
фективность последующих пас-
сажирских самолетов Ил-18 с
газотурбинными двигателя-
ми, созданных в ОКБ имени
С. В. Ильюшина •

На фото:

магаданские стюардессы в
салоне Ил-18.

В октябре 1967 года един-
ственный в мире женский
экипаж на самолете Ил-18 в
составе командира Героя Со-
циалистического Труда 
Л. М. Улановой, 
В. А. Слободской, Г. Т. Олех-
нович, В. В. Поповой, 
М. Ф. Адаменко совершил
беспосадочный перелет из
Москвы в Магадан, 
длившийся 10 часов 17 минут.
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И снова МАГ
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)

приняла участие в Координационном межотраслевом совещании
по вопросам международной деятельности Правительства Москвы
в 2007 году, состоявшейся 20 февраля 2008 года в мэрии
Москвы.

С основным докладом выступил руководитель Департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Георгий Мурадов. В своем докладе он рассказал об итогах
международной деятельности Правительства Москвы за 2007 год.

От Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
выступил исполнительный вице-президент МАГ Михаил Соколов,
который рассказал о готовящемся при поддержке Правительства
Москвы Международном Форуме «Мегаполис: XXI век; о подведении
итогов первого в истории стран Содружества Независимых Госу-
дарств смотра-конкурса «Лучший город СНГ». В плане Департамен-
та внешнеэкономических связей Москвы на 2008 год запланирова-
но проведение совместно с Международной Ассамблеей столиц и
крупных городов и другими Департаментами Москвы проведение
XII сессии МАГ в городе Ростове-на-Дону в октябре 2008 года, Меж-
дународного экономического Форума в городе Астане 6 июля 2008
года, Международного семинара МАГ «Инвестиции в ЖХК крупного
города: проблемы и пути решения» в городе Сухуми в июне  2008
года, VIII Международной конференци «Города и регионы. За-
имствования как инструмент экономической политики» в мае 2008
г в Москве, VIII  Международного симпозиума «Город. Экономика.
Энергетика» в рамках XXVII конференции-выставки «Москва – энер-
гоэффективный город» в ноябре 2008 года в Москве,  а также V
Межрегиональной конференции «Москва и регионы: сотрудничество
в сфере строительства», проведение которой намечено на декабрь
2008 года 
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Учебник
В Издательстве «ОХОТНИК»

вышел очередной учебник из
серии «История родного края. 
6 класс». Авторами учебника
являются известные магаданские
ученые Н. С. Цепляева, 
Р. П. Корсун, Р. А. Дикова,
научным редактором учебника
является А. И. Лебединцев.
Содержание учебного пособия, его
оформление нацелены на
углубление знаний учащихся по
истории Северо-Востока России. В
оформлении учебника активное
участие принял дизайнер
магаданского агентства «Афина»
Андрей Пилипенко

День рождения
22 февраля 1978 года, 30 лет

назад, Владиславом Сергеевичем
Акользиным был организован
Магаданский городской спортивно-
технический клуб «Подвиг». За 30
лет клуб стал неотделимой частью
города, его своеобразной визитной
карточкой. Нельзя въехать в цент-
ральную часть города, чтобы не
понять, что именно здесь, на берегу
реки Магаданки находится детский
военно-патриотический клуб. За эти
годы «Подвиг» дал в путевку в жизнь
тысячам курсантов 

Рождественский
23 апреля 85 лет со дня

рождения Игоря Евгеньевича
Рождественского (1923-1993), из-
вестного геолога, первооткрыва-

теля месторождений полезных
ископаемых, Героя Социалистиче-
ского Труда. С 1947 года работал
в Чаун-Чукотском горно-промыш-
ленном управлении начальником

геологической партии, затем в
Чаунском районном геолого-раз-
ведочном управлении, почтовых

ящиках № 14, 52, где возглавлял
ряд экспедиций, отдел исследова-

ний. С 1957 года - начальник
Чаунского райГРУ. В 1966-1982
гг., до выхода на пенсию, И. Е.
Рождественский возглавлял Гео-

логическое управление объедине-
ния «Северовостокзолото».

Награжден орденом «Знак По-
чета», медалями, почетными знач-

ками Министерства геологии и ме-
таллургии, в 1972 году - дипломом

и знаком «Первооткрыватель место-
рождения» 

Юбилей
6 мая 2008 года известному

предпринимателю, депутату
областной Думы Александру
Александровичу Басанскому
исполнилось 45 лет. В 1985
году начал трудовую
деятельность на Карамкенском
ГОКе. Затем создал ряд
компаний, успешно действующих
на магаданском рынке.
Александр Александрович
известный меценат
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Утрата
14 мая в Санкт-Петербурге

скончался безусловно один из
самых выдающихся писателей XX
века Юрий Рытхэу. Он автор
"Чукотской саги", "Времени тая-
ния снегов", "Когда киты ухо-
дят", "Белых снегов", "Конца веч-
ной мерзлоты" и других. Про-
изведения Рытхэу переведены на
многие иностранные языки. Рыт-
хэу открыл людям удивительный
мир Чукотки, научил понимать и
любить красоту этого сурового
края, доброту и сердечность тех
мужественных людей Севера. На
его стихи композитор Эдуард Ар-
темьев создал вокально-инстру-
ментальную сюиту "Тепло Зем-
ли". Заслуги Юрия Сергеевича
перед Родной отмечены госу-
дарственными наградами

Диковские чтения
18-20 марта в СВКНИИ ДВО

РАН прошла научно-практическая
конференция «V Диковские чте-
ния» (академик Н. Н. Диков,
1925-1996), посвященная 55-ле-
тию образования Магаданской
области, 80-летию 1-й Колымской
экспедиции. Организатором чте-
ний был Северо-Восточный ком-
плексный научно-исследователь-
ский институт ДВО РАН
(СВКНИИ). На конференции были
предоставлены материалы 94 до-
кладов

Поздравляем 
Редактору отдела информации газеты «Магаданская правда»

Александру Мурлину 7 марта исполнилось 50 лет. После
окончания факультета журналистики Дальневосточного

государственного университета «курс молодого газетчика» Саша
увлеченно проходил в одной из районных газет Чукотки. Вскоре

его как перспективного журналиста заметили и пригласили в
«Магаданскую правду». У газетчиков особый отсчет времени –

они живут завтрашними выпусками своего издания, а потому
недели, месяцы, годы мелькают в кутерьме редакционных будней
настолько стремительно и незаметно, что часто сами удивляются:

куда летит время! Василич, как его сегодня уважительно
величает редакционная молодежь, уже четверть века работает в
областной газете «Магаданская правда». Работает – даже не то

слово, Саша живет газетой – и рано утром, и поздним вечером, и
в выходные дни его часто можно застать в редакционном

кабинете за компьютером. Для Александра Васильевича
журналистика – это состояние души, смысл его жизни. Он –

высокий профессионал своего дела, в январе этого года в честь
Дня российской печати за творческие успехи в магаданской

журналистике получил губернаторскую премию, имеет
ведомственные награды УВД по Магаданской области и МВД РФ.

Регулярно публикуется в центральных российских газетах,
передает свой богатый опыт молодым журналистам. У А. В.

Мурлина хорошая, дружная семья. С женой Наташей они
вырастили и воспитали двух прекрасных сыновей, Григория и

Михаила, офицеров милиции, которые живут и служат в органах
внутренних дел Магадана. Есть уже внучка Лиза, в которой еще

молодые дедушка и бабушка души не чают. Александр
Васильевич по характеру человек веселый, находчивый,

коммуникабельный, с неиссякаемым чувством юмора, с ним
всегда приятно общаться, и у него много товарищей, друзей.

Коллективы газеты «Магаданская правда» и издательства
«Охотник» тепло и сердечно поздравляют Василича с юбилеем,
желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия, новых

творческих успехов! И впредь радовать читателей своими яркими
публикациями как минимум еще четверть века. И счастливо

прожить вторые пятьдесят! 

Скорбим
4 февраля этого года в Москве на 83-м году жизни после

продолжительной болезни скончался заместитель министра
судостроительной промышленности СССР в отставке, Лауреат
Ленинской премии, кандидат технических наук Леонид Васильевич
Прусс (на фото справа). Выпускник первой школы города
Магадана, участник войны с Японией, кавалер ордена Ленина и
более двух десятков государственных наград, Леонид Васильевич
всю свою жизнь после окончания Одесского политехнического
института посвятил судостроению, пройдя путь от мастера
судостроительного завода до заместителя министра. Память об этом
человеке всегда будет с нами

21
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Пограничный визит
Осенью 2007 года Магадан посетила делегация Береговой

охраны США. В ходе визита была проведена рабочая встреча
между российскими и американскими пограничниками, на которой

обсуждалось взаимодействия в вопросах охраны морских
биологических ресурсов северо-восточной части Тихого океана.

После рабочей встречи делегация осмотрела город Магадан,
посетила мемориальный комплекс «Маска скорби» и краеведческий

музей. По отзыву руководителей американской делегации
посещение Колымской земли и ее столицы произвели на

американских пограничников неизгладимые впечатления

Магаднгеология
15 лет назад 1 апреля (1993) организована многопрофильная

геолого-разведочная организация ОАО «Магадангеология». Основная
деятельность - региональные геологические, прогнозно-поисковые,
поисково-оценочные, геохимические, геофизические, тематические,
аналитические и другие исследования во всех районах Магаданской
области, перспективных на обнаружение месторождений полезных
ископаемых

Все президенты в гости будут к нам!
3, 5 апреля 15 лет назад (1993) экс-президент России Борис

Ельцин по пути в Ванкувер (Канада) на встречу с
американским президентом Биллом Клинтоном посетил город
Магадан с кратким визитом. На встрече с представителями
областной администрации были затронуты вопросы
золотодобывающей промышленности, ограничения вылова рыбы
иностранными судами в Охотском море 

Кубака
12 марта 1993 г. постановлением администрации Магаданской

области № 35 зарегистрировано совместное предприятие
«Омолонская золоторудная компания». 30 июня этого же года на
первом в Магаданской области международном конкурсе компания
выиграла право на разработку золотосеребряных месторождений
Кубака и Эвенское в Северо-Эвенском районе 

Детский альбом
С 19 по 29 апреля 2008 года в зеркальном зале Муниципального

центра культуры экспонировалась выставка творческих работ юных
учащихся Детской художественной школы, посвященная Году Семьи

«Детский альбом». Более 150 работ радовали многочисленных
зрителей яркими красками, детской непосредственностью восприятия

мира, интересными сюжетами. Особым вниманием ценителей детского
творчества были отмечены работы Насти Золотаревой, Николая

Казетова, Захара Колчакова, Катюши Костюковой, Марии Милотворской,
Даниила Оленева. (На фото: директор ДХШ Галина Пилипенко) 

Почетный гражданин
25 лет назад  28 марта (1983) решением Магаданского

горисполкома № 253 председателю Президиума ордена Трудового
Красного Знамени Дальневосточного научного центра, директору

СВКНИИ академику Шило Николаю Алексеевичу присвоено звание
«Почетный гражданин города Магадана» (см. стр. 26)
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30 лет
12 марта 2008 года

исполнилось 30 лет Данилу
Львовичу Кононову - трубачу
муниципального оркестра
духовой и эстрадной музыки 

Махлис
13 марта исполнилось

115 лет со дня рождения
Исаака Петровича Махлиса
(1893-1958), художника
театра и кино. Родился в
Кременчуге Полтавской
губернии. Окончил
Харьковское художественное
училище, учился в Париже в
Академии художеств по
классу живописи и
скульптуры. 
В 1937 году был арестован
и приговорен к десяти годам
лишения свободы и пяти
годам поражения в правах.
Заключение отбывал на
Колыме. Оформлял спектакли
Магаданского музыкально-
драматического театра имени
Горького. Освобожден 
14 декабря 1943 года

Конкурс
Издательство «Охотник» объявило конкурс среди учащихся ДХШ

на лучшие иллюстрации к сказкам; среди финалистов пятеро
учащихся школы. Все иллюстрированные сказки будут опубликованы
в нашем журнале(см. стр. 46-47). После чего будут объявлены
победители 

Уманскому 60!
В апреле исполнилось 60 лет

Михаилу Абрамовичу Уманскому -
бывшему начальнику Северо-

Восточного межрегионального
территориального управления

Федеральной службы воздушного
транспорта Минтранса России (с
марта 1997 по 2005 г.). Михаил

Абрамович - заслуженный
работник транспорта РФ. Окончил

Краснокутское летное училище ГА,
Академию ГА, Всесоюзный
юридический институт. В

гражданской авиации работает
более 30 лет. С 1979 года –

пилот-инспектор, старший пилот-
инспектор инспекции по

безопасности полетов самолетов
Ан-2, Ил-14, Ил-18, Ил-76

Магаданского УГА, заместитель
начальника отдела сертификации,

инспектирования летной
деятельности Магаданского

управления. Пилот 1-го класса.
Общий налет – более 10 000
часов. Внес большой личный

вклад в развитие авиации
региона, участвовал в освоении

самолета Ил-76. Награжден
орденом Дружбы Народов,
многими медалями, знаком

«Отличник Аэрофлота» Совет руководителей
27 марта 2008 в Магаданской областной Думе прошел Совет

руководителей законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе. Одним из основных вопросов стало обсуждение
проблем и путей совершенствования нормативного правового
регулирования общественных отношений в сфере рыболовства,
охраны и воспроизводства водных биоресурсов, порядка конфискации,
хранения, реализации незаконно добытых (выловленных) водных
биоресурсов и продуктов их переработки, а также рыбопромысловых
судов и орудий незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов.
Обсуждались также аспекты координирующей роли Совета в
формировании единого правового пространства в субъектах Российс-
кой Федерации Дальневосточного федерального округа и план его
работы на 2008 год 

Вострецов
23 февраля 40 лет назад

(1968) на основании решения
Магаданского горисполкома от 29

мая 1967 года № 298 Портовый
проезд в городе Магадане

переименован в проезд имени
Степана Сергеевича

Вострецова. Переименование
состоялось в торжественной

обстановке в день 50-летнего
юбилея Советской Армии - 23

февраля 1968 года. На доме № 2
по проезду Вострецова установлена

мемориальная доска
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С днем рождения, Елена!
Елена Вяльбе родилась 20 апреля 1968 года в  Магадане.

Заниматься лыжными гонками она началас девяти лет под
руководством тренера-преподавателя Попкова Геннадия

Филипповича. Вяльбе, тогда еще Трубицына, как и многие
другие девочки ОСДШОР, выезжала в спортивно-

оздоровительные лагеря и проходила подготовку по полной
программе. В 1981 году она в составе сборной команды обла-

сти впервые выехала в Воронеж на учебно-тренировочный
сбор. Тренеры сборной были удивлены ее высокими физиче-
скими и моральными качествами. В этот период времени она

могла выиграть в кроссе у членов сборной команды "Дружба",
которые были на 4 года старше. В зимний сезон 1981-1982

года началось ее победное восхождение на вершину Олимпа.
С сентября 1981 года Лена готовилась уже под руководством
старшего тренера-преподавателя ОСДЮШОР Виктора Максимо-

вича Ткаченко, а зимой 1982 года выполнила норматив Масте-
ра спорта СССР. Это было выдающееся достижение для ее воз-
раста в лыжных гонках. В 1984 году она участвовала во Все-

российской зимней спартакиаде школьников и заняла I и II
места. В 1986 году наиболее яркие ее выступления были на

Первенстве Мира в Лейк-Плесиде, США. На этих соревнова-
ниях она заняла II место на дистанции 5 км - классическим
стилем, III место на 10-километровой дистанция - свободным

стилем и II место в эстафете 4х5 км. В 1987 году на Первен-
стве Мира среди юниорок Елена стала абсолютной победи-
тельницей на всех дистанции. В этом же году Лена вышла

замуж за Урмаса Вяльбе (см. стр. 12). В то время Урмас вхо-
дил в сборную молодежную команду СССР. В 1988 году Лена

родила сына в Таллине и назвала его Францем, а уже через 3
месяца Вяльбе приняла участие в "Красногорской лыжне". В
1989 году Елена Вяльбе ярко выступила на Первенстве Мира

в Лахти, в Финляндии, выиграв две дистанции (30 км и 10
км) и заняла 2 место в эстафете 4x5 км. Из года в год ре-

зультаты Елены росли. В 1997 году в Тронхейме в Норвегии
на Чемпионате Мира она выиграла  все пять золотых меда-
лей. Как писала пресса: «Все золото Тронхейма - "Магадан-

ской пробы". Этот результат можно повторить, но нельзя пре-
взойти". Всего Елена была 14-кратной чемпионкой Мира, 5-

кратной обладательницей Кубка Мира, 3-кратной Олимпийской
чемпионкой и установила своеобразный рекорд на этапах

Кубка Мира, выиграв 45 раз этапы. Елена Вяльбе - Мастер
спорта международного класса. Заслуженный Мастер спорта.

Она награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" III
степени. Соревнования на призы Елены Вяльбе с 1991 года

проводятся в Магадане ежегодно

КомпьюАрт
16 апреля 2008 года в Детской художественной школе

проходил второй городской конкурс «КомпьюАрт» среди
учащихся муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей,  управления культуры
мэрии города Магадана, посвященный 70-летию нашего города.
В конкурсе приняли участие пять команд учащихся
компьютерных отделений Детской художественной школы,
Детской школы искусств, Образовательно-культурного центра.
Первое место заняла команда ДХШ в составе: Евгений
Соколовский, Роман Вязовых, Наталья Селезнева 

Рабочий визит
26-27 марта 2008 года в г. Магадане побывал руководитель

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главный государственный
санитарный врач Российской Федерации Геннадий Григорьевич
Онищенко, который на заседании Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе О. А. Сафонове  выступил
главным докладчиком по вопросу иммунизации населения,
профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита в рамках реализации
Приоритетного национального проекта "Здоровье" в субъектах,
входящих в Дальневосточный федеральный округ 

С победой! визит
Мы рады поздравить

нашего земляка, студента 2-го
курса Санкт-Петребургской
академии управления и
экономики, Магаданского
института экономики Олега
Воробьева с победой в первой
Дальневосточной премии на
лучший minimal techno / tech
house микс, который состо-
ялся во Владивостоке в марте
этого года. Премия проходила
под игидой ночного клуба
«Dejavu» Ф
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Премьера
В мае магаданский государственный театр имени Максима

Горького порадовал колымчан сразу двумя безусловно удачными
премьрами. Первая – это новая постановка «Цыганского барона»
Иоганна Штрауса; режиссер-постановщик, музыкальный

руководитель и он же дирижер Герман Киселев, художник
постановщик, новый главный художник театра Юрий Галдин

(на фото справа); балетмейстер Юрий Абрамов (на фото
слева). Вторая премьера – это спектакль «Сторож» Гарольда

Пинтера, известного английского драматурга, в постановке
замечательного магаданского актера Михаила Никитина,

который дебютировал как режиссер-постановщик,
художник постановщик Юрий Галдин

Бойко
20 апреля 90 лет со дня рождения Александры Леонтьевны

Бойко (1918-1996), участницы Великой Отечественной войны,
почетного гражданина города Магадана. Вместе с мужем Иваном
Федоровичем Бойко внесла в Фонд обороны 50 тысяч рублей и
обратилась к Верховному Главнокомандующему с просьбой
разрешить им на эти средства купить танк и отправиться на
фронт. 10 февраля 1943 г. газета «Советская Колыма» опубликовала
письмо и положительный ответ И. В. Сталина. В звании младшего
техника-лейтенанта А. Л. Бойко была назначена командиром
танкового экипажа. С мая 1944-го по май 1945 г. принимала
участие в боевых действиях в Прибалтике, Польше, Чехословакии.
После войны вернулась на Колыму, работала до 1954 г. директором
хлебозавода. Награждена орденами Отечественной Войны двух
степеней, медалями 

Летчик-ас
7 апреля

исполнилось 77 лет
«Заслуженному пилоту СССР»,
кавалеру Ордена «Знак Почета»,
командиру звена Анадырского
объединенного авиаотряда
Борису Петровичу Комкову. 
О летчиках такого класса
помнят спустя многие годы
после того, как они перестают
летать. В 60-70-е годы 
ХХ века о пилоте Комкове
ходили легенды, всемирно
известный творческий
коллектив «Эргырон» посвятил
ему танец «Летчик Комков
прилетел» 

Геология
В издательстве «Охотник»

выпущена книга,
посвященная 80-летию

Первой Колымской
экспедиции Юрия

Александровича Билибина
"Геологи Северо-Востока".

Это третья книга, созданная
под патронажем

Магаданского регионального
отделения Российского

геологического общества из
истории горно-

геологического освоения
края. Первое подобное

издание "Охотско-Колымский
край. 70 лет геологического

поиска" было выпущено в
свет в 1998 году. Вторая -
"Золото Колымы" - в 2005

году. Редакционная коллегия
считает своей задачей

продолжить знакомство
читателя с хронологией и
основными историческими
событиями геологического

освоения Северо-Востока,
крупнейшей и наиболее

перспективной территории
государства Российского;

вспомнить многих
выдающихся геологов, кто

делал и кто делает сегодня
геологическую историю
края. Книга призывает

читателей еще раз
вспомнить, что геология -

это одна из основ
экономического потенциала,

как территории, так и
России в целом; что люди,

которые занимаются
геологическими

исследованиями, всегда
будут в памяти поколений,

как настоящие
профессионалы своего дела

Поэтесса
22 апреля 70 лет со дня

рождения Антонины
Александровны Кымытваль
(1938), члена Союза
писателей СССР, первой
чукотской поэтессы. Автора
поэтических сборников, в
том числе произведений
для детей. Антонина
Кымытваль - Заслуженный
работник культуры РСФСР,
кавалер ордена «Знак
Почета»
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Дорогие друзья, кто вам сказал, что науку дви-
жут только гении? Вы можете взять географиче-

скую или геологическую карту, нанести на нее
маршруты десяти, двадцати или пятидесяти вели-

ких путешественников, и тогда вы увидите, что
маршруты эти охватывают от силы 5% террито-

рии. А все остальное было исследовано, изучено,
нанесено на карту рядовыми геологами, географа-

ми, топографами - людьми скромными, мало-
известными. Каждый из них сделал не очень мно-

го, а все вместе - больше, чем знаменитости. 
В. А. Обручев
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Спу с тив шись с На га ев ско го во до раз де ла
не по сред ст вен но в го род, мы шли вдоль де -
ре вянных скла дов, за ни мав ших боль шую тер -
ри то рию на про тив го род ско го пар ка � ого ро -
жен но го ку с ка дев ст вен ной тай ги, за тем по -
вер ну ли на ле во к за па ду и очу ти лись на са -
мой ок ра и не го ро да. Здесь сто я ли зе ле ные
бре зен то вые па лат ки раз ме ра ми 9х12; в 200
м от них � един ст вен ный в го ро де кир пич ный
дом в три эта жа. Па ла точ ный го ро док рас по -
ла гал ся на тор фя ном по кры том брус нич ны ми
ку с ти ка ми бо ло те, на ко то ром сра зу же за па -
лат ка ми тор ча ли чах лые ли ст вен ни цы. От ла -
ге ря, где нам пред сто я ло про ве с ти вре мя до
отъ ез да в тай гу, на вос то ке в сол неч ных лу -
чах свер ка ла бух та Ве се лая, за ко то рой в
дым ке про гля ды вал ся по се лок Ола.

В эту бух ту впа да ла реч ка Ма га дан ка. На за -
па де бы с т ро вверх под ни ма лась соп ка, а
пря мо за Ма га да ном � Мар че кан ская соп ка,
ее ни жняя часть, или под но жье, бы ла по кры -
та изу м руд но�зе ле ным стла ни ком, а верх няя �
го лая с ло щи ной, в ко то рой ле жал снег.

Ря дом с на ши ми па лат ка ми рас по ло жи лись
на най цы с со ба ка ми. Они по ста ви ли свои па -
латоч ки: ис тре пан ные, гряз ные и на по ми нав -
шие чу мы. Со ба ки ску ли ли, так как бы ли го -
лод ные. Мы в па лат ках за ня ли по од но му
топ ча ну, ве щи за тол ка ли под них и на пра ви -
лись в го род в по ис ках пи та ния. На уг лу од -
ной из улиц (Про ле тар ской и Ко лым ско го
шос се) на шли ре с то ран � од но этаж ное дере -
вян ное зда ние, по обе да ли. Все блю да из го -
тов ле ны из кон сер ви ро ван ных про дук тов,
этот факт под чер ки вал спе ци фи че с кие осо -
бен но с ти края. Кое�кто за со сед ни ми сто ла -
ми из чис ла ста ро жи лов�та еж ни ков, при быв -
ших в Ма га дан, за обе дом рас пи ва л спирт.
Это то же ука зы ва ло на осо бый ко ло рит Ко -
лы мы, где мы со би ра лись жить.

Даль ше бы ли оформ ле ния, а по том ожи да -
ние. В зда нии Даль ст роя мы пред ста ви лись
Д. В. Воз не сен ско му, в то вре мя за ни мав ше -
му пост глав но го ге о ло га Даль ст роя. Имен но
он на пра вил нас в Се вер ное гор но -про мы ш -
лен ное уп рав ле ние, как под чер ки ва лось в
раз го во ре, са мое пер спек тив ное, со ска зоч -
ны ми зо ло ты ми бо гат ст ва ми. Че рез па ру
дней ком па ния, ко то рую воз главил П. Н. Зло -
бин, по ш ла на реч ку Ма га дан ку. Это бы ло
вре мя на ча ла хо да ло со се вых. И вот тут�то я
и уви дел то, что ни ког да и пред ста вить се бе
не мог. По рус лу ма лень кой реч ки, пе ре ка -
ты вав шей свои про зрач ные струи че рез ва -
лун ник, ог ром ны ми ко ся ка ми вверх шла гор -
бу ша и ке та. В за во дях она ки ше ла, поч ти
ар шин ные ры би ны плы ли вверх ме тать ик ру.
Они тол ка ли друг дру га, пры га ли че рез пе ре -
ка ты, слов но то ро пи лись бог весть ку да для
раз де ла со кро вищ.

Вдоль реч ки на тер ра се сто я ли де ре вян ные
до ми ки, ско ло чен ные из ящич ных до сок. В
них жи ли уже при спо со бив ши е ся к этим ус -
ло ви ям жи те ли � ма га дан цы, при быв шие сю -
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да в 35�м и 36�м го дах. У каж до го из них
име лись сви ньи, бро див шие вдоль реч ки.
Хо зя е ва сто я ли на бе ре гу и ос т рогой би ли
ке ту и вы бра сы ва ли на лу жай ки, ры би ны по -
еда лись сви нь я ми. Охот ни ки с дву зуб ца ми
за би ра ли се бе толь ко те эк земп ля ры, ко то -
рые бы ли с ик рой. Здесь же их вспа ры ва ли,
ик ру вы ва лива ли в ка кие�то та зи ки, по том ее
за са ли ва ли. Сла бо со ле ная ик ра при год на для
еды уже че рез па ру ча сов. Мы то же под клю -
чи лись к это му про мыс лу. И в та ком же по -
ряд ке сам цов вы бра сы ва ли на берег сви нь -
ям, а са мок бра ли и вы пу с ка ли ик ру. Петь ка
Зло бин раз до был где�то кув шин или ка -
кой�то жбан, и мы при сту пи ли к за сол ке ик -
ры. К ве че ру у нас об ра зо вал ся до ста точ ный
ее за пас, мы ею наслаж да лись. Тре бо вал ся
толь ко хлеб.

На про ти во по лож ном уг лу от ре с то ра на сто я -
ло зда ние поч ты и те ле гра фа. Мы им вос -
поль зо ва лись и от пра ви ли те ле грам мы на
«ма те рик» о сво ем при бы тии. В го ро де уже
ра бо та ли не сколь ко ма га зи нов, но в них
мож но бы ло ку пить бан ку ту шен ки, сгу щен -

но го мо ло ка, коп че ной кол ба сы, су хие ово -
щи, кру пы. Это был край кон сер вов. В све -
жем ви де � толь ко до бы тое на охо те или
рыб ной лов ле. На про тив те ле гра фа сто я ло
тре тье в го ро де дву хэ таж ное кир пич ное зда -
ние, в ко то ром раз ме щал ся во е ни зи ро ван ный
по гра нич ный от ряд, хо тя дом стро ил ся или
для шко лы, или для тех ни ку ма. Все ос таль ные
до ма - де ре вян ные, боль шей ча с тью, ско ло -
чен ные из ящи ков, так как в ок ре ст но с тях Ма -
га да на ле са не бы ло; здесь рос ли чах лые, по -
ко ре жен ные хо лод ны ми ве т ра ми ли ст вен ни -
цы. Од на ко нам ска за ли, что за реч кой Ма га -
дан кой в 1935 го ду рос ла од на ель, и ее
кто�то сру бил под новый 1936 год. Во об ще
это бы ла не вос пол ни мая по те ря, ибо Се ве -
ро�Вос ток, или как тог да на зы ва ли этот край �
Ко лы ма, это цар ст во ли ст вен ни цы и ке д ро во -
го стла ни ка. Со сна и ель здесь не рас тут.

Порт На га е во ра бо тал на пол ную мощ ность.
Из Вла ди во с то ка шли гру зы для зо ло то до бы -
ва ю щей про мы ш лен но с ти Ко лы мы. Их от -
прав ля ли на скла ды и в тай гу. По Ко лым ско -
му трак ту бежа ли ма ши ны, гру жен ные вся ки -

На фото:
академик Николай 

Алексеевич Шило





29

СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 2 (17) • 2008

ми то ва ра ми, про до воль ст ви ем, обо ру до ва -
ни ем, сна ря же ни ем. Ав то парк Даль ст роя то -
го вре ме ни со став ля ли 3�тон ные ав то мо би ли
ЗИС�5. Эти тру дя ги тог да на сво их пле чах вы -
пол ни ли ог ром ную ра бо ту.

Вско ре со об щи ли, что мы за в т ра от пра вим ся
в тай гу. За на ми за едет ма ши на. Так это и
слу чи лось, но толь ко мы вы еха ли из го ро да
не ут ром, а ве че ром, ког да солн це толь -
ко�толь ко спря та лось за соп ку, но ночь не
на сту па ла � Ма га дан, как и Ле нин град, стра -
на бе лых но чей.

Вы еха ли мы на се вер в гру зо вой ку зов ной
3�тон ной ма ши не в ком па нии уже зна ко мых
Зло биных, Стри жен ко; к нам при со е ди нил ся
Яша Кип нис � ста рый ко лым ча нин, от быв ший
здесь срок за ка кое�то на ка за ние и при ез -
жав ший в Ма га дан встре чать же ну. Ко лым -
ское шос се то го вре ме ни, оче вид но, вслед ст -
вие не боль шой на груз ки вы гля де ло изящ ным
и пет ля ло вдоль со пок по скло нах до лин, об -
рам лен ное не глу бо ки ми кю ве та ми.

Пер вую ос та нов ку мы сде ла ли на 25�м км у
реч ки Дук чи. Наш во ди тель из за клю чен ных
ре шил по ка зать ход ры бы по ре ке Дук че. В
этом ме с те Дук ча бы ла чуть боль ше Ма га -
дан ки, и по ней в про зрач ной во де вверх
шла гор бу ша и ке та. Она про хо ди ла ог ром -
ны ми ко ся ка ми под мост. Не ко торые ры би ны
плы ли не так трез во, как дру гие, это оз на ча -
ло, что на пе ре ка тах им при шлось ту го, и
они по лу чи ли ра ны, но все рав но плы ли со -
зда вать свое по том ст во. При ро да тре бо ва ла
сво е го, и ры ба це ной жиз ни вы пол ня ла это
тре бо ва ние.

Да лее, пе ре ва лив пе ре вал Хаб ля, мы сно ва
ос та но ви лись, так как во ди тель за хо тел пе -
редох нуть: ведь он весь день ра бо тал в пор -
ту на вы во зе гру зов. Мы лю бо ва лись ве се -
лым солн цем, иг рав шим ут рен ни ми лу ча ми в
стру ях про зрач ной реч ки � од ной из при то -
ков Уп та ра. Вдоль до ро ги не бы ло ле са, но
пни, тор чав шие кру гом, ука зы ва ли на его не -
дав нее при сут ст вие. Лес здесь выруб лен при
стро и тель ст ве до ро ги на дро ва или на стро -
и тель ст во мос тов.

Око ло ча са пе ре дох нув, наш во ди тель сно ва
сел за ба ран ку, и ав то мо биль по ка тил даль -
ше до по сел ка Па лат ка � пер вой на трас се
ав то ба зы. Здесь в ма лень кой до рож ной сто -
ло вой пе ре куси ли и тро ну лись сно ва в путь.

Да лее мы про еха ли са мый боль шой для то -
го вре ме ни на Ко лым ской трас се Яб ло не вый
пе ревал. На нем ос та но ви лись у мо ги лы по -
гиб ше го на этом пе ре ва ле в пур гу свя зи с та,
а за тем по ка тили вниз до по сел ка Ат ка, по -
лу чив ше го на зва ние от ав то трак тор ной ко -
лон ны. Это бы ла са мая мощная в то вре мя
ав то ба за, рас по ло жен ная на 208�м км от Ма -
га да на. Здесь бы ли ре монт ные ма с терские,
га ра жи, за пра воч ная, сто ло вая. Мы пе ре ку -
си ли и на пра ви лись к Мя ки ту � по сел ку, в
ко то ром раз ме ща лось Уп рав ле ние ав то мо -

с т р а н и ц ы  и с т о р и и

На фото:

Магадан конца 
30-х годов ХХ века. 

Аэрофотосъемка
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с т р а н и ц ы  и с т о р и и

биль но го транс пор та Даль ст роя (УАТ). По се -
лок по лу чил имя реч ки, на бе ре гу ко то рой он
сто ял, и рас по ла гал ся на 275�м км от Ма га -
да на.

Даль ше Ла рю ко вая и Оро ту кан. Оро ту кан �
центр Юж но го гор но -про мы ш лен но го уп рав -
ле ния (ЮГ ПУ). Здесь ра бо та ли на чаль ни ком
при ис ка "Пя ти лет ка" Ва ся Ус пен ский, а глав -
ным ге о ло гом Лю ба Ле о но ва � на ши со курс -
ни ки по ин сти ту ту. Они окон чи ли ин сти тут в
1935 го ду и сра зу же уеха ли в Даль ст рой. Мы
в Оро ту ка не не мно го пе ре дох ну ли и по еха ли
до Спор но го. От Спор но го � ав тоба зы, сто яв -
шей на 450�м км, до ро га раз ветв ля лась. Од -
на вет ка шла на при иск "Ути ный", а вто рая
че рез Ко лым ски ий мост в Ха тын нах. Ха тын -
нах ское на прав ле ние на хо ди лось в ста дии
стро и тель ст ва, и мы с тру дом про ез жа ли по
вре мен ным на сы пям, по вы ло жен ным брев -
на ми проез дам до Ягод но го � цен т ра до рож -
но го стро и тель ст ва; его на чаль ни ком был в
то вре мя За поро жец. Да лее за Ягод ным �
очень сим па тич ным по сел ком до рож ни ков,
че рез два пе ре ва ла мы до б ра лись и до Ха -
тын на ха � Се вер но го гор но- про мы ш лен но го
уп рав ле ния (СГПУ). На ше пу те шествие дли -
лось не мно гим боль ше су ток. Мы про еха ли
бо лее 600 км и ока за лись в ма лень ком по -
сел ке, об ра зо ван ном де ре вян ны ми до ми ка ми
и па лат ка ми, рас тя нув ши ми ся вдоль ре ки Ха -
тын нах.

Ка кое впе чат ле ние ос та ви ла по езд ка по
этой не о быч ной, я бы ска зал, уни каль ной
трас се? Сей час, ог ля ды ва ясь на зад, со сто -
ро ны, так ска зать, ис то рии, я не мо гу вос -
соз дать этих чувств. Ско рее все го, мне не

по ка за лось это пу те ше ст вие ро ман тич ным.
Ибо до это го я уже ла зил в го рах Кав ка за
и Ура ла, в сте пях Ка зах ста на, блуж дал в се -
вер ных ле сах Ле нин град ской об ла с ти, ку -
пал ся в про хлад ных во дах Не вы и в бур ном

в дожд ли вую по ру Под кум ке, на слаж дал ся
шу мом при ли вов и от ли вов Бал тий -
ско го мо ря и хму ро с тью вос точ ных
мо рей, про ехал на по ез де 10 тыс. км
по же лез ной до ро ге от Моск вы и
до Вла ди во с то ка, ви дел сталь ные
во ды за га доч но го Бай ка ла и ло вил
ке ту в реч ке Ма га дан ке. Сло вом, я
не был но вич ком в слож ных и не о -
быч ных пу те ше ст ви ях. На них я
смотрел уже про фес си о наль но � это
бы ла моя ра бо та. Я дол жен во все
всма т ри вать ся и ре шать, от че го это
про изо ш ло, по че му это имен но так,
а не ина че, и т. д. Я про сто всма т -
ри вал ся в ок ру жав шую при ро ду, в
то, как лю ди здесь об жи ва ют ся, ка -
кой изящ ный по сво ей ажур но с ти
они со ору ди ли мост че рез ре ку Ко -
лы му. Он был сде лан пол но стью из
де ре ва, из не го же сши ты и фер мы,
ко то рые в обыч ном слу чае кле па ли
из сталь но го ли с та, пред ва ри тель но
тща тель но про счи тав по всем за -

конам ме ха ни ки их проч ность. Не по ка зал -
ся мне не о быч ным и "про лаз", то есть про -
езд по не о кон чен но му стро и тель ст вом уча -
ст ку (око ло 206 км) до ро ги, ко то рая здесь
зна чи тель ной сво ей ча с тью шла по до ли не
од но го из круп ных ле вых при то ков ре ки
Ко лы мы � Де би ну. Ког да мы под ня лись на
Де бин ский пе ре вал (те перь его нет) � так до -
ро га тог да бы ла про ве де на, то вни зу под на -
ми ре ка зме ей ви лась по ши ро кой до ли не,
за жа той с од ной и с дру гой сто ро ны хреб та -
ми, рас тво ряв ши ми ся в дым ке се ро го се вер -
но го не ба. В ее до ли не вид не лись за рос ли
ив ня ка, то по ля, а чуть даль ше от рус ла си я -
ла в лу чах солн ца сво им неж ным изу м ру дом
ли ст вен нич ная тай га � это бы ла на сто я щая
дев ст вен ная, не тро ну тая че ло ве ком тай га.

Оча ро ва ние этой дев ст вен ной при ро ды впос -
лед ст вии я мно го раз ощу щал имен но здесь,
на Се ве ре. А спра ва вид на бы ла Ко лы ма, в од -
ном ме с те пе ре черк ну тая ни точ кой мос та. Она
ви де лась тог да ши ро кой и спо кой ной, мир но
ка тив шей свои во ды в Се вер ный оке ан. С обе -
их сто рон к ней при жи ма лись го ры � не смет -
ное ко ли че ст во со пок, на фо не ко то рых вы де -
ля лись хреб ты •

По мню, мы ос та но ви лись на
этом во до раз де ле и лю бо ва -
лись ве ли чи ем края, но ни -
кто не по до зре вал, что
имен но он, ма нив ший сво ей
су ро вой кра со той, при вя жет
мно гих на де ся ти ле тия

(продолжение следует)

На фото: 

студенческий билет 
Николая Шило, так выглядел
будущий академик в год
приезда в Магадан.
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Позже в Солдотне я услы-
шал, что глава Магаданской
области Вячеслав Кобец при-
возит делегацию из около 90
человек от Магадана до Ан-
кориджа в ответ на пригла-
шение губернатора Купера и
городской Торговой палаты
Аляски. Это должно было слу-
читься через несколько меся-
цев, в начале февраля 1989-го.
Я подумал, что это хорошая
возможность, чтобы пригла-
сить несколько учителей и
студентов из 1-й школы Ма-
гадана в Солдотну и встре-

Кобецом в 1-ю школу после на-
шей первой встречи ранее в
этом же году. Но факт, что они
едут, не оставил много време-
ни, чтобы распланировать пер-
вую Советско-Аляскинскую меж-
дународную встречу по образо-
вательному обмену. К середи-
не декабря мы услышали, что
обмен возможен, и получили
приглашения магаданской 1-й
школы для трех учителей, трех
учеников из моей школы и од-
ного друга, который работал
журналистом в местной газете,
чтобы приехать в Магадан, в то
время как группа из шести че-
ловек 1-й школы будет в Сол-
дотне. 

2 года назад я разработал про-
грамму советского учения и,
естественно, отобрал трех луч-
ших своих студентов по этой
программе, которые поехали
со мной в Магадан. Также с
помощью своего коллеги я об-
учал студентов начальному рус-
скому. Но теперь у нас было
лишь немного больше месяца,
чтобы подготовиться к этой
первой поездке советской де-
легации в нашу школу и об-

НЕИЗВЕСТНОЕ
ОБ ИЗВЕСТНОМ

Т Е К С Т  /  Л Э Р Р И  Р О К Х И Л Л

Этим материалом мы продолжаем публикацию воспоминаний

Лэрри Рокхилла, начатых в №   3/12 за 2007 год. Лэрри 

Рокхилл - человек, который необычайно много сделал для

установления дружеских связей между Магаданом и Аляской;

человек, которому можно было бы по праву присвоить 

высокое звание Почетный гражданин  города Магадана

титься с учителями и учени-
ками в начальной школе Сол-
дотны, где я преподавал. 

Я отослал довольно длинную
(и дорогую) международную
телеграмму с приглашением
Любови Шайтановой - их школь-
ному директору. Я думал, наш
товарищ губернатор Кобец най-
дет места для них по возмож-
ности на своем Ту-154. Мы ото-
слали подарки, телевизор, ви-
деомагнитофон, видео, журнал
«Alaska Geographic», калькуля-
торы и книги с губернатором
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щество. В местной газете «Pen-
ninsula Clarion» и даже в анко-
риджской прессе появилось
несколько статей. Подобный
международный школьный об-
мен был чем-то выходящим за
границы нашей школы и об-
щности. Родители моих учени-
ков добровольно вызывались
принять у себя дома русских
учителей и учеников. Деловые
люди сказали, что они будут
рады дарить подарки и жерт-
вовать деньги на поддержку
наших первых советских го-
стей. Общество наравне с каж-
дым в Солдотне было очень
возбуждено по поводу того,
что приезжают гости из Рос-
сии. Многие помогли мне ор-
ганизовать специальную про-
грамму в школе на тот момент,
когда делегация посетит мой
класс. Во время моего отсут-
ствия моя коллега Бетти Лео-
нард должна была подменить
меня и встретить магаданских
учителей и учеников и пред-
ставить их моему классу. Боб
Виллиамс из Совета попечите-
лей университета Аляски дол-
жен был встретить губернатора

Кобеца и отвезти его в Old Be-
liever – деревню при Никола-
евске, а затем в мою аудито-
рию, где мои студенты подго-
товили специальную програм-
му для встречи с ним. Он при-
вез прекрасные образцы мага-
данских агатов в качестве по-
дарков нашему классу. После
многих приготовлений мы, на-
конец, были готовы принять
первых студентов по обмену в
нашей начальной школе Сол-
дотны. 

Теперь нам оставалось подго-
товиться к поездке в Магадан.
В начале февраля с нашими
советскими визами в руках мы
упаковали теплую одежду и
подарки и отправились в меж-
дународный аэропорт Анко-
риджа, чтобы сесть на обрат-
ный рейс пассажирского Ту-
154 компании «Аэрофлот», ко-
торый доставил бы нас в Ма-
гадан через Анадырь. Это был
очень исторический рейс, бу-
дучи первым советским рей-
сом  513, пересекшим границу
между Магаданом и Анкорид-
жем, Аляской. Первый пи-
лот Ту-154 представил меня
со своими “крылышками” и
служебной меховой шап-
кой, как церковное поми-
нание этого рейса в Мага-
дан. Нас было всего семе-
ро на борту этого огромно-
го советского пассажирско-
го самолета. Ледяной зана-
вес еще растаял не пол-
ностью, но нам удалось пе-
релететь его, чтобы встре-
титься с нашими советски-
ми друзьями. Когда мы
приземлились в Анадыре,
Берингово Море, из окна
самолета было видно, как
множество советских бое-
вых реактивных самолетов
выстроилось вдоль взлет-
но-посадочной полосы. Они
находились здесь, чтобы
защитить Советы от воз-
можной атаки со стороны
США. Все еще шла «хо-
лодная война», и офици-
ально мы являлись врагами.
Когда мы приземлились, охра-
на советской границы, воору-
женная автоматическим ору-
жием, “поприветствовала” нас
и долго прочесывала наш ба-
гаж, проверяя каждый леде-
нец, привезенный американ-

цами. Не так много чего-ни-
будь интригующего встречает-
ся очень холодными зимними
ночами на российском Даль-
нем Востоке. 

Когда мы приземлились в Ма-
гадане, нас ждал очень теплый
прием со стороны коллег, ко-
торые стали нашими пожиз-
ненными друзьями: Любовь
Шайтанова, Владимир Пече-
ный, Павел Жданов, Тамара
Вихлянцева, Галина Максимо-
ва, Людмила Романова, препо-
даватели и учащиеся. Тради-
ционные хлеб и соль на вели-
колепной вышитой скатерти
были предложены нам, как
только мы вошли в терминал
аэропорта. За столькие годы
«холодной войны» русские и
американцы по обе стороны
Берингова Моря заинтересова-
лись: на что похожа жизнь по
ту сторону? Мы были опреде-
ленно заинтригованы возмож-
ностью встретиться со всеми
преподавателями и студента-
ми, которые вышли попривет-
ствовать нас. Мы познакоми-

лись и сели в автобус, на обе-
их сторонах которого были
надписи “Студенты Магадана и
Солдотны за Мир и Дружбу”. В
Магадане нас сопровождал по-
лицейский конвой спереди и
сзади с включенными красны-
ми мигалками и сиреной. 

На фото слева направо:

Сидят: Юлия Соколова, 
Л. Б. Мишкина, Майа

Моргенвек, Дмеймс Кэнава,
Лена Лощинина, 

Л. Рокхилл,
К. М. Луговская,

Г. В. Максимова - руководи-
тель городского отдела обра-

зования, 
Р. Матайа, 

Л. А. Романова - сотрудник
горисполкома, 

Стоят: Олег Абдулов, 
Е. В. Пенкина, С. Л. Грушина,
В. П. Печеный - заместитель

руководителя городского 
отдела образования, 

Т. Кузнецова, Г. В. Баскова, 
Д. И. Полетаев, О. Г. Бушев,

учитель труда, Вирджиния
Харви, Н. П. Анисимова, 

В. К. Копцева, 
О. Н. Шевякова, Е. В. Костенко,

П. Ю. Жданов
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В прошлом приезжающие в
Магадан ученые и журнали-
сты расселялись в милом оте-
ле коммунистической партии
в центре города. Нам не при-
шлось испытать этого. Каж-
дый из нас был поселен с
семьями учителей или роди-
телей учеников 1-й школы. Это
был первый раз, когда ино-
странцам разрешили остаться
в квартирах советский людей.
В прошлом даже разговоры
об иностранцах строго пресе-
кались советским правитель-
ством. Как ново было для нас
увидеть, как жили и работали
обычные советские люди. Ко-
нечно, и для студентов, и для
преподавателей одной из глав-
ных целей было лучше понять
и оценить жизнь обычного со-
ветского гражданина. Мы по-
лагали, что остаться с совет-
ской семьей - было бы луч-
шим способом познакомиться
с советским стилем жизни и

понять его. Наши советские
хозяева-родители сделали все,
что было в их силах, чтобы
мы чувствовали себя как до-
ма. Они действительно приня-
ли нас в свои семьи. Даже се-
годня некоторые из студентов
до сих пор поддерживают
связь со своими первыми со-
ветскими семьями с 1989 года. 

Советская квартира достаточно
сильно отличалась от домов на
Аляске, в которых жило боль-
шинство людей. Пожив там,
мы смогли лучше понять, как
советские люди могли вести
теплую и яркую жизнь без та-
кого количества вещей, кото-
рые средний американец вос-
принимает как должное и без
чего, казалось бы, жить не мо-
жет. Жилого пространства обыч-
но по минимуму. Мы узнали,
что некоторые вообще живут в
однокомнатных квартирах или
даже меньше, если взять ком-

мунальные квартиры. В од-
нокомнатной квартире глав-
ная комната является и го-
стиной, и столовой, и спаль-
ней. Диван раскладывался в
двуспальную кровать, а книж-
ный шкаф мог использовать-
ся как перегородка, разде-
ляющая комнату на малень-
кую часть для детей и для
родителей. Советские люди
научились адаптироваться к
таким жизненным условиям
и знали, как выжать из них
по максимуму. 

Когда мы посетили магази-
ны и продуктовые лавки, мы
обнаружили ту же картину.
В то время как в среднем
американском супермаркете
насчитывалось около 20 000
разных наименований про-
дуктов, средний советский
продуктовый магазин имел
в наличии лишь около 200
только основных. Но то, что
русская хозяйка могла сде-
лать с тем, что у нее было,
было потрясающе. Мы все-
гда очень вкусно ужинали в
каждом доме, что мы посе-
тили. Обычно короткий по-
ход к кому-нибудь на чай
означал, что стол будет за-
вален огромным разнообра-
зием различной вкусной
еды, такой, как колбасы,
сыры, черный хлеб, салаты,

рыба, сладкая выпечка, ко-
фе и чай. 

Мы очень много читали во
время нашей программы со-
ветского учения о жизни в Со-
ветском Союзе, но здесь это
все было в реальном времени.
Мы начали следующий день
ходьбой очень быстрым ша-
гом. В Магадане было около
30 школ, которым было любо-
пытно посмотреть на этих “при-
шельцев” с Аляски, которые
только что свалились с неба
на самолете Аэрофлота. У нас
не было возможности посе-
тить все школы, так что мы
устраивали встречи, на кото-
рые могли прийти представи-
тели из преподавателей и сту-
дентов разных школ. То были
дни, когда все было новым
для всех нас, и жевательная
резинка с американскими ле-
денцами были специальными
маленькими подарками. С на-
ми, в свою очередь, тоже по-

На фото члены первой
школьной международной
делегациии между СССР и
Аляской США. Сидят слева
направо: Елена Тулупова,
директор 1-й школы 
Любовь Шайтанова, Оксана
Хаванская. Стоят: учитель
математики Ирина Петрова,
переводчик Григорий 
Вайсенберг, Илья Коптилин.
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делились российскими «же-
вачками» и конфетами. Неко-
торые из нас даже сохранили
обертки от жвачек и конфет
как маленькое напоминание.
Для взрослых даже пустая бу-
тылка из-под русской водки с
русской этикеткой послужила
особым сувениром. 

В первой школе для нашего
приветствия провели все-
школьное собрание в аудито-
рии. Все студенты были одеты
в свою синюю форму, а на де-
вочках были милые белые пе-
редники с кружевами, а в их
косичках были ленточки. Про-
звучали гостеприимные речи
учителей и учеников с обеих
сторон, и мы обменялись по-
дарками. С помощью сенатора
Мурковского я привез письмо,
подписанное президентом Бу-
шем и адресованное ученикам
начальной школы Солдотны и
1-й школы и американский
флаг, который развевался над
Белым домом. Мы также при-
везли много других подарков,
таких, как видео, книги и не-
много интересной и необыч-
ной еды, чтобы ученики могли
попробовать на кулинарных
занятиях. Самым необычным
оказалось арахисовое масло.
Все учителя и ученики, мягко
говоря, заставили нас почув-
ствовать себя очень желанны-
ми. Многие дети дали нам
значки с картинками живот-
ных, Ленина, с антивоенными
картинками, с эмблемами го-
родов и т. д. К моменту отъез-
да мы прикололи к своим курт-
кам дюжины и дюжины этих
маленьких значков.

После собрания мы посетили
многие аудитории, где прохо-
дили занятия. У нас остались
положительные впечатления
от всесторонней программы
русского образовательного
курса. Курс математики, есте-
ствознания, географии, исто-
рии и иностранного языка
был на очень высоком уров-
не. Уроки английского языка
были великолепны. Многие
ученики были способны раз-
говаривать на английском.
Некоторые изучали англий-
ский с 5-го класса. 

За те 10 дней, что мы были
здесь, у нас была возможность

Лэрри
Рокхилл

Лэрри Рокхилл родился в
1937 году в штате Кали-
форния. В гуманитарном

колледже 
г. Пасадина изучал психо-

логию, историю, литера-
туру. В 1965 году получил
степень бакалавра психо-

логии. В 1968 году ему
была также присвоена

степень магистра образо-
вания в калифорнийском

университете. Он прирож-
денный педагог. Работая

на Аляске, Лэрри Рокхилл
в конце 80-х годов пер-

вым установил дружеские
связи с учителями и

школьниками 
г. Магадана и Магадан-

ской области. С 1989 года
он в течение двух лет

жил в Магадане и препо-
давал английский язык в

педагогическом институте.
В 1993 году ему было

присвоенно звание «По-
четный профессор Меж-

дународного педагогиче-
ского университета в

г. Магадане». Впослед-
ствии господин Рокхилл

неоднократно посещал
Магадан. Его роль в нала-
живании и развитии дру-

жеских контактов между
жителями Аляски и Мага-
дана трудно переоценить.

Таким был Лэрри в фев-
рале 1989 года. Одним из

его желаний, высказанн-
ных в Магадане, было
желание иметь шапку,

как у Горбачева. Мага-
данцы с удовольсттвием

исполнили его маленькую
мечту.

встретиться с множеством ин-
тересных людей разных про-
фессий. Одним из самых инте-
ресных людей оказался Асир
Сандлер, который был заклю-
ченным в советских лагерях
принудительного труда ГУЛАГа.
Мы были удивлены тем, что
могли разговаривать с таким
человеком на тему, на которую
людям не совсем привычно го-
ворить в открытую. Мы встре-
тились с Асиром у него дома,
и он дал нам копии своей ма-
ленькой книги “Узелки на па-
мять”.

Порой казалось, что наши хо-
зяева пытались откормить нас
так, чтобы мы уехали толще,
чем были, когда приехали сю-
да. Куда бы мы ни отправи-
лись, нам везде предлагали
еду, и все ожидали, что мы
будем есть. Однажды у нас
была встреча в ресторане с
группой учителей из одной
школы около 2 часов дня. Трех-
блюдовый обед был подан.
Потом в 5 мы встретились с
другой группой из двух других
школ, где был подан еще один
полный обед. В 8 мы снова
поели на встрече с группой
учителей из другой школы, а
после ужина нам сказали, что
директора школ хотели бы
встретиться с нами в баре “Гло-
бус” в 11 для позднего ужина.
Мы превратились в едящие
машины. На последнем ужине
мы были не в состоянии съесть
много, так как животы были
переполнены. Но еда была
очень вкусной, и нам действи-
тельно понравились различные
блюда, которые там подава-
лись. Икра обычно присутство-
вала в меню и считалась очень
вкусной. Но для обычного жи-
теля Аляски лососевая икра
служила приманкой во время
лососевой и форелевой ры-
балки. В России самой важной
целью ловли является свежая
лососевая икра. Никто бы да-
же никогда не подумал о том,
чтобы выбросить ее. Ее тща-
тельно извлекают и отвозят до-
мой, где в дальнейшем гото-
вят. На Аляске многие рыбаки
выбрасывают икру обратно в
воду или в кусты, чтобы ее
съели дикие животные. Нашим
русским хозяевам было трудно
понять это. 

Одно из самых уникальных ис-
пытаний для нас было посеще-
ние русской бани в Снежной
долине. Мы отправились туда
с несколькими учителями, ад-
министраторами и учениками
из школьного округа. Это был
холодный зимний февраль-
ский день снаружи, но теплый
и уютный внутри. Баня была
разделена на несколько ком-
нат, одна для еды, питья и
просто расслабления, основная
часть была сама баня, парилка
со скамейками на разных уров-
нях, чтобы сидеть и лежать. В
другой части стояли две ог-
ромные бадьи, одна с горячей
водой, другая с холодной, что-
бы запрыгнуть в нее сразу
после горячего пара бани. Ког-
да кто-либо выплескивал круж-
ку воды на раскаленные камни
банного камина, поднималось
чрезвычайно горячее облако
пара. Если ты находился на
верхних ступеньках, ты обжи-
гался докрасна. Там-то обычно
и сидели русские хозяева. Но
мы, иностранцы, обычно сиде-
ли на нижних ступеньках, где
было чуток прохладнее, совсем
чуток. Комнаты внутри выгля-
дели достаточно приятно, их
стены были обшиты сосновы-
ми панелями. 

Хозяева принесли еду и вы-
пивку как часть испытания.
Нам снова пришлось много
есть. Было очередное разно-
образие огурцов, черный хлеб,
куча колбас, русский темный
шоколад, лимонад и, конеч-
но же, водка для взрослых,
чтобы можно было провоз-
гласить тост за долгую друж-
бу Советов и Америки. 

Когда ты входишь в баню, ты
раздеваешься и закутываешься в
простыню. Мы немного побаи-
вались, так как слышали, что в
бане тебя бьет березовыми ве-
никами человек, которого назы-
вают “банщик”. Когда мы вош-
ли в парилку, мы устроили что-
то вроде соревнования, кто смо-
жет стерпеть очень горячий пар,
наполняющий комнату, когда
проливают воду на раскаленные
камни. Чем выше ты сидишь,
тем горячее. Многие с Аляски не
выдерживали предельной тем-
пературы, и нам приходилось
сидеть на нижних скамейках.
(Продолжение следует) •
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Одной из важнейших форм подготовки к
защите Отечества явилось создание массовых
оборонных обществ, задача которых состоя-
ла в распространения основ военных знаний
среди трудящихся. 

В 1920 году была создана первая такая орга-
низация - Военно-научное общество (ВНО),
которое в 1926 году было переименовано в Об-
щество содействия обороне СССР (ОСО). В 1923
году создается Общество друзей Воздушного
флота (ОДВФ), в 1924 году - Добровольное об-
щество друзей химической обороны и про-
мышленности (Доброхим СССР).  В 1925 году
ОДВФ и Доброхим объединились в одну орга-
низацию - Авиахим.

27  января 1927 года - 80 лет назад   путем слия-
ния двух обществ Авиахима и ОСО  было   соз-

дано Общество содействия обороне, авиа-
ционному и химическому строи-

тельству СССР – ОСОАВИАХИМ.
В 1951 году на его базе было

создано Всесоюзное доб-
ровольное общество со-
действия армии, авиа-

ции  и  флоту (ДОСА-
АФ СССР), сегодня

это РОСТО.

С первых дней своего существования Осоа-
виахим в содружестве с комсомолом и дру-
гими общественными организациями развер-
нул активную военно-патриотическую и обо-
ронную работу, поскольку удельный вес
стрелковых частей в составе Вооруженных
Сил в 1920 - 1930-е годы был достаточно ве-
лик, Осоавиахим придавал стрелковой подго-
товке большое значение. Но еще больший
размах приняла стрелковая работа, когда 29
октября 1932 года Президиум центрального
Совета Осоавиахима СССР и РСФСР утвердил
Положение о "Ворошиловском Стрелке", а в
декабре того же года - сам значок.

Своим названием знак обязан эпизоду,
имевшему место во время проведения за-
четных командирских стрельб на Баранов-
ском полигоне летом 1932 года. Выстроив-
шись у своих мишеней, стрелки докладыва-
ли Народному комиссару по военным и
морским делам, Председателю Реввоенсове-
та СССР К. Е. Ворошилову свои результаты.
Около мишени, где не было ни одной про-
боины, смущенный командир сослался на
плохой "наган". Нарком, ни говоря не сло-
ва, взял его оружие, отошел на огневой ру-
беж и из семи выстрелов выбил 59 очков.
Возвращая  револьвер, сказал: "Нет плохого
оружия, есть плохие стрелки". На следую-
щий день армейская газета поместила сни-
мок этой мишени с лозунгом: "Учись стре-
лять по-ворошиловски! "Он был подхвачен в
частях Красной Армии, в коллективах  осоа-
виахимовцев, а затем перерос в массовое
патриотическое движение под лозунгом
"Стреляй по-ворошиловски!", что и дало на-
звание знаку.

Появление значка «Ворошиловский стрелок"
было с энтузиазмом принято  трудящимися.
Нормы на право его получения сдавали сем-
ьями, трудовыми коллективами. 

Популярность нового значка
была такова, что уже в 1933
году в стране было 36 тысяч
ворошиловских стрелков, а в
1934 году - около 600 
тысяч.

На протяжении всей истории советского
государства его граждане принимали

самое непосредственное участие в
строительстве первой в мире страны

социализма и укреплении ее
обороноспособности 

СТРЕЛЯТЬ
ПО-ВОРОШИЛОВСКИ

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

спортивный праздник на 
магаданском стадионе, 

30-е годы ХХ века

В 1934 году центральный Совет 0соавиахи-
ма утвердил «Положение о нормативах "Во-
рошиловского стрелка" I и II ступени», была
введена единая стрелковая книжка. В Поло-
жении говорилось, что для получения знач-
ка «Ворошиловский стрелок» II ступени нуж-
но было быть значкистом I ступени, овла-
деть техникой стрельбы из боевой винтов-
ки, выполнять более сложные упражнения,
а также сдать нормы ГТО. На значках  "Во-
рошиловский стрелок" II степени была уста-
новлена на мишени в нижней его части на-
кладная римская цифра II. Воинам Красной
Армии выдавались значки  "Ворошиловский
стрелок", где вместо слова «Осоавиахим»
была надпись "РККА"(Рабоче-крестьянская
Красная армия).

В июле 1934 года ЦС 
«Осоавиахима» утвердил 
нормы на значок «Юный 
ворошиловский стрелок» 

На значке вместо фигуры стрелка со вски-
нутой для стрельбы винтовкой было по-
мещено изображение костра - символа
пионерской организаций. Уже к концу
1934 года нормы на значок «Юный воро-
шиловский стрелок» сдали  20 тысяч пио-
неров и школьников, а в 1935 году - 68
тысяч. К началу Великой Отечественной
войны право на ношение значка "Вороши-

ловский стрелок" получили более 6 мил-
лионов человек, а "Юный ворошиловский
стрелок" - более 500 тысяч пионеров и
школьников.    

В 1941 году значок "Ворошиловский стрелок",
был упразднен, но работа по сдаче его норм
продолжалась до конца войны •
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Север - это ог-
ромная террито-

рия, практически
не заселенная

людьми, бескрай-
ние просторы,

где вдруг, слу-
чайно наты-

каешься на ма-
ленькие островки
жизни; и маяки -

именно такие
островки, где лю-

ди месяцами,
особенно зимой,
не видят новые
лица, разве что
вертолет приве-

зет что-либо
срочное, а

обычный контакт
с  большой зем-
лей ограничива-

ется  наблюдени-
ем за проходя-
щими мимо не-

большими кара-
ванами судов,

идущими с груза-
ми в Магадан   
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Фото
Расул Месягутов

Текст
Павел Жданов
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«Маяки - святыни морей. Они принадлежат всем и
неприкосновенны, как полпреды держав»

Атлас маяков России.

Маяк на мысе Дуга-Восточная
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Остров Спафарьева - остров в северо-западной части Охотского 
моря, располагающийся при входе в Тауйскую губу; назван в честь
Леонтия Васильевича Спафарьева (1765-1845), гидрографа, создателя
маячного дела в России, генерал-лейтенанта Корпуса флотских 
штурманов. Спафарьева представляет собой два горных массива, со-
единенных низким галечным перешейком длиной 
более 1 километра. Гора Командора Беринга - самая высокая точка
острова, 575 метров. Остров отделен проливом Лихачева от 
полуострова Хмитевского. На галечном перешейке, соединяющем две
части острова Спафарьева, на берегу бухты Беринга, можно видеть
останки двух рыбоперерабатывающих заводов, действовавших до
1993 года, поселка  Остров Спафарьева, а также действующие 
метеостанцию и маяк ВМФ.

Остров Спафарьева



Поселок Радужный.
Долина реки Армань
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Горы, долины
рек, острова,
море, здешние
восходы, зака-
ты... Все это на
Севере дает ка-
кое-то особое
ощущение радо-
сти жизни, ра-
дости земного
существования,
делая его утон-
ченным и воз-
вышенным

Остров Недоразумения



Мыс Алевина
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Север дает ощущение того, что земная
жизнь - это лишь эпизод в бесконечности,
миг, который проходит человек в своих
же бесконечных превращениях. Никто не
знает, кем или чем он станет в будущем:
птицей ли, воздухом ли, светом, водой.
Здесь чувство вечности воспринимается
много резче, чем на «материке»; но одно-
временно здесь есть ощущение времени,
ощущение Прошлого и Настоящего

Слияние рек Армань
и Хасын
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с к а з к а

Унянга была дочерью зажи-
точных оленеводов. Деревян-
ных и тряпичных кукол у нее
имелось вдоволь, и она охот-
но делилась своими богатства-
ми с подружками. А когда под-
росла, отец привез ей с яр-
марки серебряные сережки.

- Это тебе, доченька, к свадьбе, -
сказала  мать и спрятала  укра-
шения в женскую сумку - авсы.

Однажды Унянга взяла ведер-
ко, прибежала к реке и видит:
в лужице мечется малек маль-
мы, видно, волной выбросило.

Бьет хвостом, широко разевает
рот, а воды в лужице не боль-
ше котелка. Девочка отнесла
малька в пригоршне, выпусти-
ла в реку:

- Плыви, Камма!

С тех пор так повелось: когда
Унянга приходила по воду,
Камма подплывала поближе.
Девочка любила разговаривать
с мальмой, поскольку та уме-
ла слушать, как никто другой.

Как-то в гости к Унянге загля-
нула Агапча, дочка шамана

Т Е К С Т  /  Ч И Н А  М О Т О Р О В А ,  И Л Л Ю С Т Р А Ц И И  /  В И К Т О Р И Я  С Е М К И Н А

Чибо. Сели чайку попить, о де-
вичьих тайнах пошептаться.
Унянга показала подруге, ка-
кой вместе с мамой шьет кра-
сивый наряд на свадьбу, какие
сережки привез отец. Подруга
взяла украшения, прищурилась
и говорит:

- Представляю, как они свер-
кают на солнце. Давай выйдем
из юрты, получше рассмотрим.
Когда вышли, Агапча уронила
сережки в грязь и воскликну-

ла: - Ой! Я нечаянно! Схожу-ка
на речку, помою их.

Сбегала и выбросила украше-
ния в реку. Вернулась к Унян-
ге вся в слезах:

- Прости! Я уронила твои се-
режки в воду.

- Ой, - испугалась Унянга, -
что я родителям скажу!

Быстро высохли у Агапчи при-
творные слезы. Ушла, доволь-
ная. А Унянга бродила по во-
де в надежде отыскать потерю.
Замерзла, села на камень и за-
плакала. Вдруг выплывает маль-
ма и подает сережки.

- Спасибо, Камма, - сказала
обрадованная Унянга. Побежа-
ла домой и положила украше-
ния на место. Вечером пришла
Агапча:

- Ну, нашла сережки?

- Нашла!

Огорчилась дочка шамана: ма-
ло того, что дети предпочи-
тают играть с Унянгой, так еще
и сережки неведомым обра-
зом вернулись со дна реки.
Злость взяла Агапчу, улучила
она момент, схватила свадеб-
ный наряд Унянги, отнесла на
берег и бросила в реку.

На следующий день мать спро-
сила Унянгу, куда та девала
рукоделье, там ведь почти все
готово, осталось лямочки при-
шить. Стали они вдвоем искать

Этой публикацией сказки Чины Моторовой мы знакомим читателей
журнала не только с автором, чья книга вышла в Магадане в 2005 го-

ду, а в первую очередь с участниками конкурса, объявленного нашим
журналом среди учащихся магаданской ДХШ (см. стр. 23), на лучшие

иллюстрации к сказке. Сегодня мы публикуем рисунки четырнадцати-
летней Виктории Семкиной, одной из претенденток на главный приз 
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потерю. И вот Унянга взяла ве-
дерко и пошла на речку. Вы-
плыла к ней рыбка и говорит:

- Вот, возьми одежду. Это
Агапча выбросила. Гадости те-
бе делает из зависти.

- Она мне завидует? - удиви-
лась Унянга. - Сама дочка бо-
гача, а я кто? Разве так бывает?

- Держись от нее подальше.
Зависть до добра не доводит.

Прошло время. Выросли подру-
ги, стали невестами. К Унянге
приехали богатые сваты с моло-
дым красавцем Ханаром. Сгово-
рились с родителями, что через
несколько дней поженят моло-
дых. Узнала об этом Агапча, по-
чернела от зависти и решила
сгубить подругу. Позвала Унянгу
на речку и столкнула в омут.

- Наконец-то я от тебя избави-

лась! - засмеялась Агапча от
удовольствия, но тут же одер-
нула себя. Притворяясь, что
плачет, пошла в стойбище:

- Какое горе! Моя лучшая под-
руга утонула!

Но Унянга не погибла: Камма
спасла. Позвала своих сороди-
чей - рыб, и вместе они вы-
толкнули девушку на берег.

Унянга незаметно пробралась
домой, предупредила родителей:

- Не говорите никому, что я
жива!

Тем временем Агапча ходила по
стойбищу и, как ни старалась,
не могла скрыть злорадства:

- Скоро приедет жених Унянги,
а та утонула. Вот поплачет!

Когда появился Ханар с роди-
телями, все стойбище вышло
навстречу, не зная, чем утешить

несчастного жениха.

- Бедный парень, еще не зна-
ет, что лишился невесты, - пе-
решептывались они. Как же
удивились и обрадовались
люди, когда Унянга с Хана-
ром вышли из юрты, взяв-

шись за руки. А Агапча и ее
отец-шаман почернели от зло-
сти и обратились в камни.

Все стойбище гуляло на весе-
лой свадьбе Унянги и Ханара.
Развели костер, пели песни,
танцевали. В котлах варилось
мясо на всех. Люди ели олени-

ну и пили чай, желали моло-
дым счастья. Мальма Камма со
своими сородичами подпрыги-
вала над водой, чтобы посмот-
реть на невесту и жениха.

На следующий день Унянга по-
шла к реке поблагодарить
мальму за добрые дела •
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Солнечные часы – старинный 
прибор для измерения времени по Солн-

цу. Вероятно, это древнейший научный 
инструмент, дошедший до нас без 

изменений и представляющий первое 
применение человеком его знаний о 

движении небесных тел 

СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ
Т Е К С Т  /  П Е Т Р  Х А П Е Р С К И Й ,  Ф О Т О  /  Ю Р И Й  Г А Л Д И Н

Точная дата возникновения
солнечных часов неизвестна. Са-
мый старый из сохранившихся
письменных документов о сол-
нечных часах, датируемых 732 г.
до н. э., содержится в Библии,
в двадцатой главе Книги Царств.

Известны самые разнообраз-
ные солнечные часы, все их
можно разделить на несколько

основных типов. Наиболее рас-
пространены часы горизон-
тального типа; их можно уви-
деть во многих парках и садах.
Часы с вертикальным циферб-
латом обычно встречаются на
стенах, ориентированных по
сторонам света. Повернутый
циферблат делают у верти-
кальных часов, размещенных
на стенах, которые не ориенти-
рованы по сторонам света. 

Важнейшие части солнечных
часов – это циферблат, т. е. по-
верхность, на которой нанесены
часовые линии, и гномон для
отбрасывания тени. Указатель,
т. е. тот край гномона, тень ко-
торого указывает время, дол-
жен быть направлен на полюс
мира (на Полярную звезду).

Существуют три метода опре-
деления времени по солнцу:
путем измерения его часового
угла от меридиана, как в обыч-
ных садовых солнечных часах;
по измерению его высоты над
горизонтом и по его азимуту.
Как правило, солнечные часы
устраивают в определенном
месте, но можно сделать и
универсальные часы для ис-
пользования в любом месте.
Иногда их делают только для
указания полудня или празд-
ничных дней. В наше время
наиболее распространены го-
ризонтальные часы с треуголь-
ным гномоном и вертикальные
на стенах домов. Однако мож-
но встретить и множество дру-
гих конструкций. Изготовление

солнечных часов стало сейчас
популярным хобби. 

Солнечные часы стали самым
модным в Европе украшением
садово-парковых территорий...
Наверное, это обусловлено тем,
что часы становятся не только
центром ландшафтной компо-
зиции, но и, как правило, един-
ственной "интеллектуальной"
формой в оформлении сада.
Немаловажно еще и то, что
они не требуют ухода: их не
надо ни заводить, ни поливать.

Если говорить о солнечных ча-
сах как о приборе для опреде-
ления времени, то это астроно-
мически интересный и непро-
стой прибор, требующий ясно-
сти ума и точности изготовле-
ния. Однако человек уже мно-
го веков живет по упрощенным
часам, в которых в каждом ча-
се 60 минут, в каждой минуте
60 секунд - ни больше ни мень-
ше. В солнечных часах это не
всегда так, вернее, почти всегда
не так. Поэтому в ландшафте,
как правило, устанавливают де-
коративные солнечные часы.
Они проще, изящнее и прак-
тичнее. На ужин по ним вы все-
гда придете "как по часам", а
вот к началу фильма можете и
не поспеть.

Солнечные часы, в общем слу-
чае, конструктивно "привязаны" к
широте и долготе того места, где
они стоят. То есть как ни крути
декоративные часы, сделанные
для Москвы или какого-нибудь
другого города, в Магадане ниче-
го толкового не покажут •

Солнце не освещает вертикаль-
ные часы от восхода до заката,
как горизонтальные. В зависи-
мости от того, как относитель-
но сторон света ориентирована
стена, на которой размещен
или нарисован циферблат, су-
ществуют определенные огра-
ничения. Например, часы, ори-
ентированные строго на запад,
освещены только утром и
вечером. Циферблат же, ори-
ентированный строго на вос-
ток, будет освещен только от
восхода до полудня.

На фото слева направо 
сверху вниз:

горизонтальные часы с тре-
угольным гномоном; 
часы с вертикальным 
циферблатом. 


