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Так вышло и с восточным календарем,
когда каждый Новый год мы уж лет 20, а то и
больше, празднуем как год петуха, дракона и
прочей живности, то есть по�восточному.
Правда, напрочь забываем, что восточный
новый год наступает намного позже.
Очередной Новый год по дальневосточному
лунному календарю начинается 22 января,
однако китайцы спокойно относятся к тому, что
мир, живущий по солнечному календарю,
встречает Новый Год Огненной Собаки в ночь
на 1 января.

Год 2006�й – осо бый: сло жи те со став ля ю щие
его ци ф ры 2+0+0+6. По лу чив ше е ся в ито ге
чис ло 8 счи та ет ся ма ги че с ким чет ным чис лом.
Вось мер ка из древ ле име ет свой ас т ро ло ги че с -
кий смысл. В на сту па ю щем го ду во семь пла нет
об ре тут осо бую ко с ми че с кую си лу – Солн це, Лу -
на, Ве не ра, Марс, Мер ку рий, Юпи тер, Са турн и
Уран. Пла не ты не сто ят на ме с те. В на сту па ю щем
го ду очень ак ти вен Юпи тер. Он кон так ти ру ет с 4
пла не та ми, при чем три из этих че ты рех кон так -
тов в ас т ро ло гии счи та ют ся бла го при ят ны ми,
со пут ст ву ю щи ми по зи тив ным со бы ти ям и си ту -
а ци ям на Зем ле. Не зря Юпи тер счи та ет ся пла не -
той ус пе ха и уда чи. И сам на сту па ю щий год обе -
ща ет быть спо кой ным и ста биль ным, не да ром
Со ба ка – луч ший друг че ло ве ка.

КАК ВСТРЕ ЧАТЬ
ГОД СО БА КИ
Встре ча Но во го го да ста нет на сто я щим
ба лом для Ог нен ной Со ба ки. В на сту па ю щем
го ду ди зай не ры де ла ют став ку на жен ст вен -
ность, за га доч ность и экс тра ва гант ность. Фа -
во рит се зо на – чер ный цвет. Ведь он как ни кто
под чер ки ва ет плав ные из ги бы жен ской фи гу -
ры. Но все же до ми ни ру ют в эту но во год нюю
ночь цве та ог ня – теп лые от тен ки крас но го,
жел то го, оран же во го, зо ло то го.

Для тех, ко му эти цве та не под хо дят по ти пу
внеш но с ти, при выч кам, ха рак те ру, так же есть
вы хо ды. Во�пер вых тка ни – таф та, ат лас, ор -
ган за, бар хат, шан тунг – мо гут быть дву цвет -
ны ми, или пе ре ли вать ся дву мя ос нов ны ми
цве та ми, со че та ния мож но по до брать на свой
вкус – чер но�зо ло той, си не�зо ло той, бе ло�зо -

Так уж заведено в нашей стране, что с
невероятной легкостью мы

перенимаем чуждые традиции. То ли
мало поводов радоваться, то ли уж

такая веселая наша нация, но
сочетаем несочетаемое

ло той и про чие ва ри а ции. Ат лас, осо бен но из -
го тов лен ный из на ту раль но го шел ка, уже дав -
но за во е вал свое по чет ное пер вое ме с то в ве -
чер ней одеж де.

Мяг кий в стру я щих ся пла ть ях, скро ен ных «по
ко сой», дер жа щий фор му в кор се тах, он все гда
фа во рит в мер ца ю щих бли ках све чей.

В мо де по�преж не му жен ст вен ность, от да вай те
пред по чте ние ве чер ней клас си ке или сдер жан -
ным сме шан ным ва ри ан там.

Зре лым жен щи нам не сто ит ув ле кать ся преж де
мод ны ми «зве ри ны ми» рас цвет ка ми и слиш -
ком сво бод ны ми ан сам б ля ми.

Мо ло дежь мо жет удов ле тво рить тя гу к экс цен -
т ри ке ме хо вы ми встав ка ми, мно го слой ны ми
обор ка ми из ши фо на, ко то рые бли с та ли на по -
ди у мах этим ле том.

Ак ту аль ны глу бо кие де коль те – ок руг лые (ес ли
это поз во ля ет ши ри на и хруп кость пле чей) и
V�об раз ные – они зри тель но вы тя ги ва ют пол -
ный верх и со зда ют ко кет ли вую лож бин ку. Вы -
рез «ка пель ка» по ка от хо дит на зад ний план.
Не мень ший фурор про из ве дет и вы рез на спи -
не, осо бен но глу бо кий, но по мни те, что спи на
для это го долж на быть иде аль ной, а грудь
иметь хо ро шую фор му, так как на деть бе лье
под та кое пла тье вряд ли удаст ся.

От кры тые уча ст ки мож но при пу д рить зо ло ти с -
той пу д рой ли бо вос поль зо вать ся спе ци аль -
ным мас лом с зо ло ты ми ча с тич ка ми – это
при даст те лу та ин ст вен ное мер ца ние.

Обувь, па лан ти ны, гал сту ки, юве -
лир ные ук ра ше ния – в иде а ле в
этот ве чер они долж ны быть в
жел тых то нах. Ка кие ук ра -
ше ния на деть, за ви сит не
толь ко от ва ших вку сов, в
этот ве чер они бу дут иг -
рать слег ка кол дов скую
роль, ска жем, ес ли на -
деть зо ло то, оли це -
тво ря ю щее бо гат ст во
и ста биль ность, то в
сле ду ю щем го ду вам
бу дет вез ти с фи нан -
са ми. Ес ли в на сту па -
ю щем го ду для вас
важ но раз ви тие в «сер -
деч ных» де лах и чув ст во
за щи щен но с ти, то тут на
по мощь при хо дит ру бин или
гра нат. Ко ралл и ян тарь бе ре гут от дур но го гла -
за, да ют чув ст во за щи щен но с ти.

В при че с ке мож но сде лать ме ли ро ва ние или
ис поль зо вать на клад ные пря ди зо ло то го или
ры же го цве та

РОДИВШИЕСЯ
В ГОД СОБАКИ
ОВЕН • Собака войны.
Пробирается сквозь туман.
Верный пес.

ТЕЛЕЦ • Верная Собака. Но
менее цинична и прозорлива,
чем другие.

БЛИЗНЕЦЫ • Ученая Собака.
Имеет доброе сердце.

РАК • Чувствительная Собака.
Чрезмерно уязвимая.

ЛЕВ • Создает много шума,
много лает, чтобы превзойти
своих противников.

ДЕВА • Собака эта технична.
Не даст себя увлечь случаю.

ВЕСЫ • Очень мягкий
характер. Немного
дипломатии.

СКОРПИОН • Разъяренная
Собака. Не доверяйте ее
боевому пылу.

СТРЕЛЕЦ • Энергичная Собака.
Ничто ее не остановит.

КОЗЕРОГ • Осторожная
Собака, можно рассчитывать
на нее, но она беспокойна.

ВОДОЛЕЙ • Ученая Собака.
Интеллектуал в своей среде.

РЫБЫ • Оригинальная
Собака. Имеет интерес к
плаванию.

СОБАКА НЕ КУСАЕТ    

При съемках ни одно животное, кроме фотографов не пострадало



ГО РО СКОП НА 2006 ГОД
Вы бу де те бес по кой ны за бу ду щее, пес -

си ми с тич ны. Бу де те дер жать ся на че -
ку, так же ис пол не ны до б рой во ли.
Год, бла го при ят ный для сдви гов
вле во, для ве ли ко душ ных ак тов. Он

бу дет хо ро шим для ре бен ка Со ба ки,
ес ли ро дит ся не но чью, что бы не быть

на стра же всю жизнь
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  РАЗ В ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ

ФОТОГРАФ АЛЕКСАНДР МЯГКОВ
МОДЕЛЬ ЕВСЕЙ ВЕСЕННЯЯ ЗАБАВА

СТИЛЬ СВЕТЛАНА ГОРЕЛИКОВА
КОЛПАК VENTILE BURATIONE

КРЫ СА (1960±12) • Ес ли
за ни мать ся не лю бо вью, а де -
ла ми, год бу дет хо ро шим для
нее.

БЫК (1961±12) • Нет, он не
удов ле тво рен, все пло хо...
Бу ду щее пред ви дит ся мрач -
ным, и «уж эта со вре мен ная
мо ло дежь... Сле до ва ло бы ее
при ст ру нить!»

ТИГР (1962±12) • Бес по -
кой ный, но не пред при им чи -
вый, по лон рве ния. На не го
мож но рас счи ты вать, на чи -
ная ве ли кие де ла.

КОТ (1963±12) • Он то же не
спо ко ен. При ни ма ет свои ме -
ры пре до сто рож но с ти и не -
мно го за ни ма ет ся по ли ти кой.

ДРА КОН (1964±12) • Мо -
жет все сде лать. Он все гда
го тов к дей ст вию, лов кий, ве -
ли ко душ ный, бле с тя щий...
Но этот год со мни те лен для
не го.

ЗМЕЯ (1965±12) • Для нее
то же этот год бес по кой ный...
Она ни в чем не уве ре на, да -

же в сво их чув ст вах. Стре -
мит ся к дру го му, но слиш ком
ле ни ва, что бы дей ст во вать.

ЛО ШАДЬ (1966±12) •
Слиш ком эго ис тич на, что бы
бес по ко ит ься о дру гих. Бу -
дет усерд но ра бо тать ра ди
соб ст вен но го бла го по лу чия.

КО ЗА (1967±12) • Пло хой
год. Каж дый слиш ком за нят
со бой, что бы по�на сто я ще му
ду мать о Ко зе. Она чув ст ву ет
се бя по ки ну той.

ОБЕ ЗЬ Я НА (1968±12) •
Слиш ком ум на, что бы по�на -
сто я ще му бес по ко ит ься. Она
по до ждет до кон ца... Не ко то -
рые фи нан со вые труд но с ти.

ПЕ ТУХ (1969±12) • Кон че -
ны па ра ды... Он унич то жен.
В этот год у не го бу дут боль -
шие де неж ные труд но с ти.

КА БАН (1971±12) • Ее фи -
нан сы в хо ро шем со сто я нии,
она не не сча ст на, у нее мир -
ный пе ри од. Одо б ря ет Со ба -
ку, но при ни ма ет ма ло уча с -
тия во всем.

У НЕЕ СКРОМНЫЙ ТРИУМФ
ОНА НЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА

НО КАЖДОЕ УСИЛИЕ
ОПРАВДЫВАЕТ СЕБЯ

Год
Со ба ки
...1946,

1958,
1970,
1982,
1994,
2006,

2018...
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАГАДАН

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

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

Авиакассы аэропорта «Магадан», 2�й этаж

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

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

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

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

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

РЕЙСОВЫЕ
АВТОБУСЫ

Как добраться
до аэропорта из Магадана

На ав то бу се за 45�55 ми нут.

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

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

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

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

Сто и мость про ез да 55 руб лей.

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

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

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

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

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

Гостиница ООО «Жемчужина Севера».
Ул. Пролетарская, 39, корп. 2. Тел. 5�82�32.
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КАК ДО БРАТЬ СЯ
ДО АЭ РО ПОР ТА «ДО МО ДЕ ДО ВО»
МОСК ВА – АЭ РО ПОРТ «ДО МО ДЕ ДО ВО» – МОСК ВА
На ав то ма ши не:

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

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

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

На аэ ро эк с прес се:

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

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

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

Аэ ро порт «До мо де до во» – Моск ва
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Ha так си

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

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

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

Цен т раль ная спра воч ная аэ ро пор тов

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

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

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

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»
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Начало 20�го века стало
своеобразным женским

прорывом. Женщины
серьезно начали

отвоевывать у мужской
половины человечества

право на жизнь в любых
сферах: науке, искусстве,

политике и даже
воздухоплавании

АВИА ЦИЯ
И ЭМАН СИ ПА ЦИЯ

Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

Роль пас са жи ра жен щи ну
сра зу же пе ре ста ла ус т ра и -
вать, пер вые пи ло тес сы по -
яви лись в Мек ке воз ду хо пла -
ва ния – во Фран ции. Но ис то -
рия до нес ла до нас и име на
рус ских лет чиц: Ли дии Зве ре -
вой, Лю бо ви Га лан чи ко вой,
Ека те ри ны Ана тра, кня ги ни
Ша хав ской...

Ли дия Зве ре ва еще гим на зи -
ст кой ча са ми на блю да ла за
по ле та ми аэ ро ста тов, не -
сколь ко раз са ма под ни ма -
лась в воз дух, но, уви дев са -
мо лет, не смог ла ус то ять и с
со гла сия от ца, ста ро го ге не ра -
ла, ге роя Бал кан ской вой ны,
ле том 1911 го да при сту пи ла к
за ня ти ям в авиа ци он ной шко -
ле «Га ма юн» Пер во го рос сий -
ско го то ва ри ще ст ва воз ду хо -
пла ва ния. Уже че рез 10 дней

она под ня лась в воз дух на
«Фар ма не»и вско ре по лу чи ла
дип лом пи ло та�авиа то ра. В
1913 го ду са ма от кры ла под
Ри гой шко лу пи ло тов! Зве ре ва
бы ла от лич ным пи ло том, де -
мон ст ри ру ю щим ве ли ко леп -
ный пи ло таж.

Ека те ри на Ана тра и Лю бовь
Га лан чи ко ва про шли лет ную
под го тов ку в той же шко ле,
вслед за ни ми по лу чи ли дип -
ло мы Е. Сам со но ва, С. Дол го -
ру ко ва, В. Чу при на. Они ста -
но ви лись аэ ро на ви га то ра ми,
ин ст рук то ра ми, ис пы та те ля -
ми. Это был се ре б ря ный век в
авиа ции во об ще, а в жен ской
– осо бен но. Зо ло той век на -
сту пил по сле ре во лю ции. Ты -
ся чи жен щин ус т ре ми лись в
воз дух. Пер вой жен щи ной,
став шей во ен ным лет чи ком,
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бы ла Ва лен ти на Ко ко ри на. В
1923 го ду она по сту пи ла в Его -
рь ев скую шко лу авиа ции, за -
кон чи ла ее с от ли чи ем, по сту -
пи ла в из ве ст ную Се ва с то -
поль скую лет ную шко лу, за тем
окон чи ла выс шую шко лу воз -

душ ной стрель бы и бом бо ме -
та ния. Про сла ви лась она уча с -
ти ем во мно гих авиа ци он ных
со рев но ва ни ях тех лет. Сво им
при ме ром ув лек ла очень мно -
гих. Ма ри на Рас ко ва, Ва лен -
ти на Гри зо ду бо ва и ты ся чи
дру гих де ву шек се ли за штур -
вал са мо ле та, штур ман ское
крес ло.

Вспо ми ная о жен щи нах�лет -
чи цах, сто ит рас ска зать о лет -
чи ке�ис пы та те ле Ни не Ру са ко -
вой. Она ро ди лась в се мье аэ -
ро дром но го слу жа ще го, вы -

шла за муж за ис пы та те ля, обе
ее се с т ры ста ли бо е вы ми лет -
чи ца ми. В 1938 го ду она по лу -
чи ла на зна че ние в НИИ ВВС,
на сле ду ю щий день по сле ги -
бе ли Ва ле рия Чка ло ва, 16 де -
ка б ря. Лет чи ки бы ли в шо ке!

Но по сле учеб но го боя с опыт -
ным пи ло том, ко то рый был
«сбит» триж ды, со мне ния раз -
ве я лись. Она ле та ла на ТБ�3,
АНТ�25, Як�7, МиГ�3, Ла�7,
Ил�2, Ил�4, Ил�10, Пе�2, Ту�2,
Ту�4,р�40, Р�63, Си�47, «Фок -
ке�Вуль фе», «Бюк ке ре», вер -
то ле тах. В го ды вой ны учи ла
лет чи ков эф фек тив но при ме -
нять в бою Як�3, Ла�5...

Рас сказ о пол ках «ноч ных
ведьм», сфор ми ро ван ных
Ма ри ной Рас ко вой, тре бу ет
осо бо го ме с та и вре ме ни, как,

впро чем, и о жен щи нах�ис -
тре би те лях, на при мер, о Ли -
дии Лит вяк, сбив шей 13 не -
мец ких са мо ле тов, боль шин -
ст во из ко то рых – ис тре би те -
ли! На Се ве ре про сла ви лась
Ма рия Паш ке вич.

Зве зд ны ми го да ми ста ли го -
ды рас цве та «Аэ ро фло та».
Един ст вен ный в граж дан ской
авиа ции жен ский эки паж,
воз глав ля е мый Л. М. Ула но -
вой, в ок тя б ре 1967 го да
впер вые в ис то рии со вер шил
бес по са доч ный пе ре лет по
мар ш ру ту Моск ва – Ма га дан.
Рас сто я ние в 6270 км бы ло
пре одо ле но за 10 часов 17
минут.

Де сять лет спу с тя, 17 сен тя б ря
1977 го да на ИЛ�62 жен ский
эки паж ус та но вил сра зу не -
сколь ко ми ро вых ре кор дов,
про ле тев по мар ш ру ту Моск ва
– Пе т ро пав ловск�Кам чат ский
– Моск ва. на за мк ну том мар -
ш ру те Ил�62 раз вил ско рость
972 км/ч, пре вы сив ре корд
аме ри кан ца Ч. Гри с воль да на
В�52 (961 км/ч).

К со жа ле нию се го дня ле та ют
те жен щи ны, ко то рые на ча -
ли ле тать в 70�80�е го ды.
Эпо ха жен щин�лет чиц в Рос -
сии ми но ва ла, хо тя воз мож -
но, что ско ро все из ме нит ся,
и на сту пит для пи ло тесс Ре -
нес санс

Пашкевич
Мария Семеновна

Родилась в 1919 году.
Ветеран гражданской

авиации. Старейшая летчица
Магаданского УГА.

Первооткрыватель многих
авиамаршрутов на Дальнем

Востоке, Колыме, Чукотке.
Окончила Тамбовскую школу

пилотов ГВФ. Участница
Великой Отечественной

войны. С 1941 по 1946 год
находилась в рядах ВВС, в

боевых подразделениях
легкомоторной авиации.

Общий налет в боевых
условиях 1 625 часов. В
Аэрофлоте с 1947 года.

Общий налет более 14 000
часов, и все они – на

легкомоторных самолетах
По�2 и Ан�2. С 1959 по 1971
год командир воздушного

судна Ан�2, командир
авиаэскадрильи в

авиагруппах Магаданского
УГА. Награждена орденами
Ленина, Красного Знамени,

Отечественной войны 1�й
степени, многими боевыми

медалями, знаком «Отличник
Аэрофлота».
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На ко нец�то в но я б ре 2005 го да Пре зи -
дент Рос сии все же до б рал ся до на шей ок ра и -
ны стра ны. Са мо лет пре зи ден та, воз вра щав ше -
го ся из Япо нии, вы нуж ден был со вер шить тех -
ни че с кую по сад ку на до за прав ку. А фор маль -
ным по во дом ста ла не о жи дан ная сме на пол -
пре дов ДВФО (Кон стан ти на Пу ли ков ско го сме -
нил на этом по сту быв ший гла ва Ка за ни Ка -
миль Ис ха ков), а так же об суж де ние пер спек -
тив зо ло то до бы ва ю щей про мы ш лен но с ти. Вот
и сов ме с ти ли по лез ное с при ят ным.

Ви зит был не дол гим – все го не сколь ко ча сов,
но весь ма про дук тив ным. Так, толь ко при
лич ном об ра ще нии к пер во му че ло ве ку стра -
ны ма га дан ских чи нов ни ков од ним ма хом

бы ли ре ше ны мно гие про бле мы со ци аль -
но�эко но ми че с ко го ха рак те ра. Не уже ли, ког -
да их на до ре шить, не об хо дим лич ный при -
езд пре зи ден та?

Про грам ма пре бы ва ния ВВП в Ма га да не бы ла
весь ма ком пакт на, од на ко льви ную до лю вре -
ме ни пре зи дент пред по чел про ве с ти в Ма га -
дан ском по гра но т ря де, при чем без прес сы. Пу -
тин по зна ко мил ся с лич ным со ста вом, слу жеб -
но�бо е вой де я тель но с тью ма га дан ско го по гра -
нич но го от ря да. По об щал ся с по гра нич ни ка ми.

Пред став ле ние пре зи ден ту ге не рал�пол ков ни -
ка Вя че сла ва До ро хи на, ге не рал�лей те нан та
Ва ле рия Пу то ва и под пол ков ни ка Дми т рия

Единственный раз,
когда персона столь
высокого уровня, как
президент России,
посещала Магадан,
был апрель 1993
года. Это был приезд
Бориса Ельцина.
Путина ждали в
столице Колымы как
минимум раза три, но
всякий раз приезд
высокого гостя
отменялся

НА КОЛЫМЕ
ЕГО ДОЛГО ЖДАЛИ

Т Е К С Т  /  В Л А Д И М И Р  Т Р У Х А Н О В
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Юди на про шло по�во ен но му и не за ня ло по лу -
то ра ми нут. Гла ва го су дар ст ва за за кры ты ми
две ря ми про вел со ве ща ние, на ко то ром рас -
сма т ри ва лись важ ней шие на прав ле ния по гра -
нич ной по ли ти ки как на Даль нем Вос то ке, так и
в це лом в Рос сии.

На встре че го во ри ли о про бле мах опе ра тив -
но�слу жеб ной де я тель но с ти, в ча ст но с ти, об
ох ра не го су дар ст вен ной гра ни цы, мор ских би -
о ло ги че с ких ре сур сов, обес пе че нии бе зо пас -
но с ти стра ны все ми ци ви ли зо ван ны ми спо со -
ба ми. От рад но бы ло уз нать, что для пре зи ден -
та за щи та эко но ми че с ких ин те ре сов стра ны на
ее ру бе жах, в мор ских по гра нич ных про ст ран -
ст вах ос та ет ся важ ней шей за да чей. И эта де я -
тель ность мог ла быть про дук тив нее, ес ли бы
все нор маль но бы ло в на шем за ко но да тель ст -
ве, – мно гие пра во вые во про сы нуж но уре гу -
ли ро вать и со гла со вать, а то за ча с тую один за -
кон про ти во ре чит дру го му. В ча ст но с ти, на ка -
за ние, пре ду с мо т рен ное рос сий ским за ко но -
да тель ст вом за про ти во прав ную де я тель ность
в сфе ре про мыс ла и экс пор та мор ских би о ре -

Тех, кто встре тил ся
с Пу ти ным, не про -
сто уди ви ла, а бук -
валь но по ра зи ла
спо соб ность гла вы
го су дар ст ва схва -
ты вать, что на зы -
ва ет ся, с по лу сло -
ва, на ле ту, вы ска -
зы ва е мые со бе сед -
ни ка ми мыс ли

Вла ди мир Вла ди -
ми ро вич не про сто
вы слу ши вал, он тут
же при ни мал взве -
шен ные ком пе тент -
ные ре ше ния
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сур сов, за ча с тую не со от вет ст ву ет то му ущер бу,
ко то рый на но сит ся на ру ши те ля ми при ро де и
эко но ми ке стра ны. Од но знач но, что по сле по -
се ще ния Ма га да на как�то бу дет пе ре смо т ре но
от но ше ние вла с тей к ме рам за хищ ни че с кий
про мы сел би о ре сур сов. Для Пу ти на про бле ма,
ко неч но, не но ва. Но в Ма га да не он за ве рил,
что по ста вит эти во про сы пе ред пра ви тель ст -
вом и пре мьер�ми ни с т ром.

На со ве ща нии при сут ст во ва ли пер вый за ме с -
ти тель ди рек то ра ФСБ РФ – ру ко во ди тель По -
гра нич ной служ бы ге не рал ар мии Вла ди мир
Про ни чев, на чаль ник Ре ги о наль но го по гра -
нич но го уп рав ле ния по Даль не во с точ но му фе -
де раль но му ок ру гу ге не рал�пол ков ник Вя че -

Ге не рал�лей те нант
Ва ле рий Пу тов:

«Гла ва го су дар ст ва
ска зал, что имен но
ор га ны ПС ФСБ РФ

долж ны стать ве -
ду щим зве ном в

де ле обес пе че ния
эко но ми че с кой бе -

зо пас но с ти го су -
дар ст ва и в борь бе

с бра ко нь ер ст вом
на по гра нич ных

про ст ран ст вах. По -
это му пре зи дент

очень се рь ез но ин -
те ре со вал ся по ло -

же ни ем дел на
пунк тах про пу с ка и
во про са ми со труд -
ни че ст ва и вза и мо -

дей ст вия даль не -
во с точ ных по гра -

нич ни ков с ана ло -
гич ны ми ве дом ст -

ва ми со пре дель -
ных го су дарств.

Преж де все го речь
шла о Япо нии, Со -

еди нен ных Шта тах,
Ко рее, Ки тае...

слав До ро хин, на чаль ник Се ве ро�Вос точ но го
по гра нич но го уп рав ле ния бе ре го вой ох ра ны
ге не рал�лей те нант Ва ле рий Пу тов, вре мен но
ис пол ня ю щий обя зан но с ти на чаль ни ка ма га -
дан ско го по гра нич но го от ря да под пол ков ник
Дми т рий Юдин.

Кстати, новый полпред Ка миль Ис ха ков впер -
вые де таль но позна ко мил ся с по гра нич ны ми
про бле ма ми. Эта груп па во про сов сто ит в ря ду
тех важ ней ших, ко то рые ему при дет ся ре шать
на но вой долж но с ти. Про тя жен ность внеш них
гра ниц стра ны, про хо дя щих по тер ри то рии
Даль не во с точ но го фе де раль но го ок ру га, со -
став ля ет поч ти по ло ви ну всех рос сий ских ру -
бе жей. Ведь толь ко зо на от вет ст вен но с ти СВПУ
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Президент
пообещал
военнослужащим,
что вопрос
их жилищной
проблемы
в ближайшее
время вновь
пересмотрят:
«решение этого
вопроса будет
однозначно
до вас доведено»

В Ма га дан ском по -
гра но т ря де Пу ти ну
вру чи ли сим во лы
на ше го по гра нич -
но го уп рав ле ния,
из го тов лен ные в
честь 60�ле тия
СВПУ БО, – на град -
ной кин жал, па -
мят ную ме даль и
на груд ный знак

БО ФСБ РФ вклю ча ет в се бя уча с ток го су дар ст -
вен ной гра ни цы свы ше 17 ты сяч ки ло ме т ров, а
пло щадь эко но ми че с кой зо ны пре вы ша ет мил -
ли он ква д рат ных миль. А ох ра на гра ни цы, по
словам президента, – «один из клю че вых эле -
мен тов обес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас но -
с ти стра ны».

Встре ча с прес сой бы ла на зна че на на по зд ний ве -
чер и на ча лась толь ко в де вять ча сов. На род же с
вось ми ве че ра ка ра у лил гла ву стра ны у вхо да в
зда ние об лад ми ни с т ра ции, не смо т ря на обиль -
ный сне го пад. Жда ли не зря – ма га дан цам от кры -
ли до ступ к те лу пре зи ден та. А да ле ко за пол ночь
са мо лет уже вез пре зи ден та в сто ли цу
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СОЗДАТЕЛЬ   
В его  искусстве  судьба  отдельного  человека                 

Эскиз костюма к спектаклю
«Много шума из ничего»

Эскиз костюма к спектаклю
«Много шума из ничего»
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Ес ли те атр и на чи на ет ся с ве шал ки, то эта ве шал ка – сце на.

Имен но сце ной, ее зад ни ком, де ко ра ци я ми во мно го пре до пре -

де ле на судь ба спек так ля, его ус пех или не ус пех. Спек такль на чи -

на ет ся не с мо мен та ли це дей ст ва, а с той ми ну ты, как толь ко мы

вхо дим в зал, с тех ми нут, в ко то рые мы вни ма тель но рас сма т -

ри ва ем и об суж да ем со спут ни ка ми то, что ви дим на сце не.

Имен но та лант ху дож ни ка, ху дож ни ка – сце но гра фи с та, его по -

ни ма ние ре жис сер ско го за мыс ла, его чув ст во про из ве де ния, его

сти ля и ха рак те ра за дол го до ге не раль ной ре пе ти ции со зда ют ту

ат мо сфе ру, в ко то рую сна ча ла по гру жа ют ся ак те ры, а за тем и

зри те ли. Вла ди мир Ни ко ла е вич Мяг ков все гда был со ав то ром

спек так ля, умел со зда вать не толь ко фон ак тер ско го дей ст ва, он

со зда вал его об раз и его дух. Бо лее 80 спек так лей ма га дан ско го

те а т ра по лу чи ли его бле с тя щее ху до же ст вен ное во пло ще ние:

зад ни ки, ко с тю мы, ин те рь е ры. Мно гие из этих спек так лей в на -

шей па мя ти: «Гу сар ская бал ла -

да», «Ха ну ма», «Ночь оши -

бок», «Ми лая греш ни ца»,

«Ми ка до», «Ма с ка рад», «Же -

нить ба»... Ши ро кая из ве ст -

ность ма га дан ско го те а т ра,

лю бовь к не му зри те ля во мно -

гом оп ре де ле ны та лан том, ма -

с тер ст вом, вку сом и глу бо чай -

ши ми зна ни я ми Вла ди ми ра

Ни ко ла е ви ча Мяг ко ва.

ДУХА И ФОРМЫ
               в  масштабе  времени и  их  взаимная  значимость

Эскиз костюма к спектаклю
«Много шума из ничего»
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Постановочный эскиз
оформления спектакля

«Милая грешница»

Постановочный эскиз
оформления спектакля
«Белая ночь»
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Постановочный эскиз
оформления спектакля
«Тогда в Севилье»

Постановочный эскиз
оформления спектакля
«Ночь ошибок»
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п с и х о л о г и я  ж и з н и

Т Е К С Т  /  М А Р И Я  К У З Н Е Ц О В А

Ес ли мать толь ко удов ле тво ря ет фи зи че с кие
по треб но с ти но во рож ден но го, но эмо ци о наль -
но не до ступ на для ма лы ша, то это оз на ча ет что
ее фак ти че с ки нет для не го.

По ка за те лен в этом смыс ле экс пе ри мент Хар лоу
с обе зь я нь и ми де те ны ша ми. Их вскарм ли ва ли
с по мо щью сур ро гат ных ма те рей – про во лоч -
ных кар ка сов с бу ты лоч ка ми вну т ри, т. е. фи зи -
че с кая по треб ность бы ла удов ле тво ре на, но не
бы ло жи вой свя зи с ма те рью. По вз рос лев, эти
обе зь я ны пло хо раз ви ва лись, ху же спа ри ва -
лись и прак ти че с ки не да ва ли по том ст ва.

Со от вет ст вен но мож но про ве с ти па рал лель в
раз ви тии ре бен ка – в про цес се рос та та ко му
ма лы шу бу дет слож но вы ст ра и вать свое об ще -
ние со свер ст ни ка ми, обу чать ся, в даль ней шем
это мо жет по вли ять на вы ст ра и ва ние се мей -
ных, близ ких дру же ст вен ных от но ше ний.

Мать долж на уметь рас поз на вать и адек ват но
ре а ги ро вать на про яв ле ния ак тив но с ти ре бен ка.
Ес ли мать не в со сто я нии на ст ро ить ся на по треб -
но с ти ре бен ка, это мо жет под толк нуть его к ухо -
ду в пас сив ное, за ви си мое со сто я ние. Ус пеш -
ность соб ст вен ных дей ст вий ре бен ка и адек ват -
ная ре ак ция ма те ри ска зы ва ют ся на его стрем ле -
нии со вер шать дей ст вия на ос но ва нии вну т рен -
ней мо ти ва ции. Бу ду чи взрос лым, та кой че ло век
зна ет, че го он хо чет, и мо жет это го достичь.

В первые три года жизни
закладываются основы
психики, и стоит подумать,
нужно ли в это время
доверять ребенка
постороннему

Также не об хо ди мо, что бы у ре бен ка сфор ми ро -
ва лось чув ст во на деж ной при вя зан но с ти к ма те -
ри. Он дол жен со вре ме нем на учить ся по ни -
мать, что его мо гут ос тав лять од но го, спо кой но
ре а ги ро вать на раз лу ку с ма те рью и ис пы ты вать
чув ст во ра до с ти при встре че с ней. Ес ли та кие

БЫТЬ БЛИЖЕ...

раз лу ки не бу дут слиш ком дли -
тель ны ми, че ло век, по вз рос -
лев, не ста нет ис пы ты вать по -
вто ря ю ще е ся и не пре одо ли -
мое чув ст во стра ха, оди но че ст -
ва. Та кие лю ди ча с то нуж да ют -
ся в пси хо ло ги че с кой по мо щи,
но ред ко при бе га ют к ней, так
как остерегаются до ве ри тель -
ных от но ше ни й, имея опыт ра -
зо ча ро ва ния в них. Тер пе ли вое
и по ни ма ю щее по ве де ние
взрос ло го поз во лит ре бен ку
на учить ся по ни мать се бя, свои
же ла ния, иг но ри ро вать про ти -
во ре чи вые чув ст ва. Это за кла -
ды ва ет ос но ву проч но го соб ст -
вен но го «Я».

Ре бе нок в воз ра с те от 3 до 6 лет
на чи на ет ис кать осо бых от но -
ше ний с каж дым из ро ди те лей,
пы та ет ся быть в цен т ре вни ма -
ния, по лу чить по хва лу и вос хи -
ще ние. До стиг нув это го, ре бе -
нок на чи на ет со рев но вать ся с
од ним из ро ди те лей за при зна -
ние сво их ка честв луч ши ми,
чем ма ми ны или па пи ны.
Маль чи ки хо тят быть за щит ни -
ка ми мам, де воч ки – быть па -
пи ны ми прин цес са ми. Од но -
вре мен но по яв ля ет ся страх на -
ка за ния со сто ро ны дру го го ро -
ди те ля и по те ря его люб ви.
Что бы «эди по ва не уда ча» – не -
воз мож ность по бе дить ро ди те -
ля сво е го по ла в борь бе за ро -
ди те ля про ти во по лож но го по -
ла – не ста ла по ра же ни ем, не -
об хо ди мо пра виль но вы ст ра и -
вать от но ше ния. Слиш ком тес -
ные кон так ты, яв ное пред по -
чте ние ре бен ка мо жет дать
ощу ще ние лож ной «эди по вой
по бе ды». В даль ней шем это не -
воз мож ность взрос ло го че ло -
ве ка вы дер жать кон ку рен цию,
от сто ять свою по зи цию и точ ку
зре ния. Че ло век мо жет счи тать
се бя по бе ди те лем, но стал ки -
ва ясь с ре аль но с тью, по ни ма -
ет, что это не так, и очень стра -
да ет. Силь ное от да ле ние от ре -
бен ка смо жет со здать ощу ще -
ние не нуж но с ти и эди по ва по -
ра же ния, в даль ней шем – ком -
плек са не пол но цен но с ти. Та кой
че ло век за ра нее уве рен, что
про иг рал. Са мое глав ное –
дать по нять ре бен ку, что он за -
ни ма ет от дель ное, свое соб ст -
вен ное ме с то, а не со пер ни ча ет
с дру гим ро ди те лем. Он мо жет
стать как ма ма или па па, а не
ху же или луч ше их

Желание каждого родителя – видеть своего ребенка
счастливым. Основы для этого закладываются в

раннем младенчестве и зависят от самих родителей,
их воспитания и восприятия самой ситуации

появления ребенка. От того, к кому привязан ребенок
в первые годы жизни, будет в дальнейшем зависеть

его характер и взаимоотношения с окружающим
миром, людьми и сверстниками
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Ис то рия на ча ла про из вод ст -
ва ви с ки те ря ет ся в глу би не
ве ков. Ир лан дия и Шот лан дия
веч но спо рят, ко му при над ле -
жит паль ма пер вен ст ва.

Про мы ш лен ны ми про из во ди -
те ля ми ви с ки мож но счи тать
мо на с ты ри Шот лан дии. Мо -
на хи на пи ток ис поль зо ва ли
ис клю чи тель но как ле кар ст во.
Но вско ре тех но ло гия вы шла
за мо на с тыр ские сте ны.

Уже в XVI и XVII ве ке ви с ки
про из во ди лось на всей тер ри -
то рии Шот лан дии. Хо тя про -
дук ция то го вре ме ни ско рее
по хо ди ла на са мо гон – вы -
держ ка ис поль зо ва лась ис клю -
чи тель но ред ко, пи ли про дукт,
по лу чав ший ся не по сред ст вен -
но на вы хо де пе ре гон но го ку ба.
Сы рь ем обыч но слу жил яч -
мень, хо тя так же ис поль зо ва -
лась рожь и да же овес. Ино гда
на пи ток под вер гал ся дис тил ля -
ции не сколь ко раз, бла го да ря
че му его кре пость рос ла.

По сте пен но ви с ки ста ло на сто -
я щим «на ци о наль ным» на пит -
ком Шот лан дии. Од на ко в 1579
го ду пар ла мент Шот лан дии
при нял за кон, раз ре ша ю щий
про из вод ст во на пит ка толь ко
дво рян ст ву и зна ти. Фер ме ров
это не сму ти ло – про из вод ст во
ви с ки не умень ши лось.

По няв всю бес по лез ность ог -
ра ни че ний, пра ви тель ст во Ан -

г лии вве ло мо но по лию на
про из вод ст во ви с ки. Вла с ти
да ли офи ци аль ное раз ре ше -
ние на про из вод ст во лишь 8
круп ным ви но кур ням, ко то -
рые при по мо щи ан г лий -
ских сол дат вы тес ни ли с
рын ка сред них про из во -
ди те лей. Мел кие пе ре -
ме с ти лись в сель скую
ме ст ность – по даль -
ше от круп ных го ро -
дов с сол да та ми,
бли же к гор ным ис -
точ ни кам и сы рью.
Ка че ст вен ная раз ни -
ца меж ду мас со вой
про дук ци ей круп ных
за во дов и уни каль -
ны ми ви с ки ма лень -
ких под поль ных ви но -
ку рен по сто ян но уве -
ли чи ва лась, при чем не
в поль зу пер вых. Кро ме
это го, по пу ляр ность на -
пит ка бы с т ро рос ла, и
офи ци аль ные за во ды не
мог ли обес пе чить тре бу -
е мое ко ли че ст во. В 1823
го ду ан г ли ча не сде ла ли
шаг на вст ре чу про из во ди -
те лям, уза ко нив мно гие
но вые ви но кур ни и сни зив
на ло ги на про из вод ст во.

Во вто рой по ло ви не XIX ве -
ка, по сле вне д ре ния ус та нов -
ки ир ланд ца Коф фи, про из -
вод ст во ви с ки вста ло на про -
мы ш лен ные рель сы. По яви -
лись пер вые круп ные фир мы,
за ни мав ши е ся ис клю чи тель но
ви с ки, по лу чи ло рас про ст ра -
не ние сме ши ва ние не сколь ких
раз лич ных ма рок на пит ка, так
на зы ва е мых «blended» ку па -

На западе виски пользуется заслуженным уважением.
Достаточно произнести «single malt», «pure pot still»
или «bourbon», чтобы понять, какой из стран
принадлежит то или иное название

WHISKY ИЛИ WHISKEY?
ВИСКИ, КАК ЕСТЬ

В жизни нельзя делать двух
вещей: засматриваться на жену

приятеля и разбавлять ему виски
Ш о т л а н д с к а я  н а р о д н а я  м у д р о с т ь

Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В
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жи ро ван ных ви с ки, ко то рые
в со во куп но с ти да ва ли но вые

уни каль ные аро ма ты и не по -
вто ри мые ощу ще ния.

Се го дня, ког да го во рят о ви с ки,
его обыч но де лят на шот ланд -

ский и «ос таль ной» – ир ланд -
ский, аме ри кан ский, ка над ский и
да же япон ский. Ви с ки – пред мет
на ци о наль ной гор до с ти шот -
ланд цев, кро ме то го, экс порт
скот ча при но сит бо лее 2 млн фун -
тов стер лин гов бри тан ской каз не
еже год но. В ан г лий ском язы ке да -
же су ще ст ву ет два спо со ба на пи -
са ния сло ва «ви с ки»: «whisky» –
обо зна ча ю щее шот ланд ское ви с -
ки, скотч и «whiskey» – ос таль ное
ви с ки. Шот ланд ский ви с ки де лят
на «single malt» – од но со ло до вое
ви с ки, про дукт од ной ви но кур ни,
сы рь ем для ко то ро го слу жит толь -

ко яч мен ный со лод, и «pure
malt» или «blended» – сме -

шан ное (ку па жи ро ван ное)
ви с ки, смесь со ло до вых

ви с ки, при го тов лен ных
на раз ных ви но кур нях.
Ку па жи ро ва ние поз во -
ля ет ней т ра ли зо вать
ино гда слиш ком тя же -
лый или рез кий тон од но -
со ло до вых со став ля ю щих
и по лу чить но вые ин те рес -

ные ком би на ции вку са.

В и  с  к и у п о  т р е б  л я  ю т
«straight» (не по сред ст вен -

но) с до бав ле ни ем во ды
или «on the rocks» (с ку би ка -

ми льда). В лю бом ви де ви с -
ки пьют из про зрач ных ста ка -

нов ци лин д ри че с кой фор мы с
тол стым дном, про сто та и эле -

гант ность ко то рых под чер ки ва -
ют до сто ин ст ва на пит ка.

Что бы по лу чить мак си маль ное
удо воль ст вие от од но со ло до во го

ви с ки «single malt», ре ко мен ду ет -
ся пить его без до бав ле ния че го

бы то ни бы ло.

Клю че вая или та лая во да – един -
ст вен ное до пу с ти мое со про вож -
де ние со ло до во го ви с ки.

Пи тье же ви с ки с со до вой или с
Ко лой по яви лось, ско рее все -
го, во вре ме на «су хо го за ко на»
(1919�1934 гг.), ког да низ кое
ка че ст во бут ле гер ско го ви с ки
пы та лись ней т ра ли зо вать па -
ху чи ми же на пит ка ми.

Луч шее в ви с ки – это то, что
лю ди лю бят его та ки м, ка кое
оно есть

Едва ступив на

берег «Зеленого

острова»,

Святой Патрик

незамедлительно

начал два

богоугодных дела:

обращать

в истинную веру

язычников

и производить

«святую воду»



Мно гие Ма га дан -
цы со би ра ют
знач ки с изо б ра -
же ни ем се вер ной
сим во ли ки как
па мять об ис то ри -
че с ких со бы ти ях,
юби ле ях го ро дов,
пред при я тий,
спор тив ных со -
рев но ва ни ях. К
осо бой ка те го рии
от но сят ся зна -
ки, ко то ры -
ми на граж -
да ют за
хо ро шую
ра бо ту, за
от лич ную
служ бу. И
ес ли об щее
ко ли че ст во
знач ков «ма -
га дан ской» те -
ма ти ки при бли -
жа ет ся к ты ся -
че, то на град -
ных – не бо лее
двух де сят ков

Од ним из пер вых и, по жа луй, са мых по -
чет ных яв ля ет ся зна чок «От лич ни ку даль ст ро -
ев цу». По явил ся он, как и мно гие «нар ко ма -
тов ские» зна ки, в пред во ен ные го ды, ког да в
СССР ши ро ко раз вер ну лось ста ха нов ское

дви же ние, со ци а ли с ти че с кое со рев но -
ва ние за до сти же ние вы со кой

про из во ди тель но с ти тру да,
до сроч ное вы пол не ние пла -
но вых за да ний. Луч шие ра -
бо чие, ин же нер но�тех ни -
че с кие ра бот ни ки на граж -
да лись гра мо та ми, пре -
ми я ми, зна ка ми от ли чия,
пра ви тель ст вен ны ми на -
гра да ми – ме да ля ми, ор -

де на ми.

Для пе ре до вых ра бот ни ков Даль ст роя Глав но го
уп рав ле ния стро и тель ст ва Даль не го Се ве ра
(ГУСДС) НКВД знак «От лич ни ку даль ст ро ев цу»
Совнарком раз ре шил уч ре дить сво им по ста нов -
ле ни ем № 647 от 4 мая 1940 го да. Впер вые изо -
б ра же ние знач ка опуб ли ко ва но в га зе те «Со вет -
ская Ко лы ма» 12 ию ля 1940 го да. Знак име ет
оваль ную фор му, раз ме ром 3,9 х 3 см. В цен т ре
– на фо не кар ты Се ве ро�Вос то ка Рос сии ре ль -
еф ное изо б ра же ние дра ги – сим во ла ме ха ни за -
ции зо ло то до бы чи, на кор пу се дра ги – крас ная
звез да. Ввер ху – раз ве ва ю ще е ся крас ное зна мя
с зо ло чен ы ми сер пом и мо ло том в ле вом уг лу и
над пи сью «От лич ни ку даль ст ро ев цу». Сле ва
ввер ху мел ки ми бук ва ми – «ГУСДС НКВД». Вни -
зу в кар ту ше – «СССР». Эмаль крас ная и белая.

Изготавливался знак
на Ленинградском монетном

дворе, сначала из серебра,
а затем – из бронзы

Всего бы ло из го тов ле но и вру че но
3000 зна ков. Со зна ком на граж ден ный

по лу чал удо с то ве ре ние, пе ре пле тен ное
в ко лен ко ро вую об лож ку, в ко то ром бы -

ла по ме ще на фо то гра фия на граж ден но -
го, но мер зна ка, но мер и да та при ка за по

Даль ст рою с фор му ли ров кой – за что
про из ве де но на граж де ние, под пись на -

чаль ни ка Даль ст роя и да та вру че ния зна ка.

Пер вые 58 даль ст ро ев цев бы ли на граж де ны
этим зна ком в ию ле 1940 го да, а по след ние

53 – в 1953 го ду. Боль шая часть этих на град
бы ла вру че на даль ст ро ев цам в го ды Ве ли кой

Оте че ст вен ной вой ны. Сре ди на граж ден ных –
гор ня ки, ге о ло ги, стро и те ли, учи те ля, прак ти -

че с ки лю бой ра бот ник Даль ст роя мог по лу чить
этот по чет ный знак. Име на их хо ро шо из ве ст ны.
Это гор ня ки Г. М. Та ра ев, С. А. Шай ду ров, ге о -
ло ги П. М. Шу ми лов, П. И. Скор ня ков, шо фер
И. Ф. Бой ко, авиа тор Н. С. Тка чен ко, учи тель
У. Д. Ро нис и мно гие дру гие. Дву мя зна ка ми
«От лич ни ку даль ст ро ев цу» бы ли на граж де ны
ге о лог С. Д. Ра ков ский, стро и тель И. И. Лу кин.

Не сколь ко та ких зна ков с удо с то ве ре ни я ми
хра нят ся в Ма га дан ском об ла ст ном кра е вед че -
с ком му зее. Се го дня они ста ли ре лик ви я ми,
сим во лом тру до вой до бле с ти по ко ле ния се ве -
рян, они за ни ма ют до стой ное ме с то в му зей -
ных экс по зи ци ях, в кол лек ци ях фа ле ри с тов

СЕВЕРНАЯ
РЕЛИКВИЯ

Т Е К С Т  /  С Е Р Г Е Й  Е Ф И М О В
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На ка ну не дня рож де ния го ро да – 14 ию ля
ма га дан цам не пре мен но вспо ми на ют ся судь -
бы тех, кто сво им твор че ст вом – му зы кан та, ху -
дож ни ка, ар ти с та, скульп то ра – ук ра шал сто -
ли цу Ко лым ско го края. Ода рен ные лю ди, злой
во лей ото рван ные от при выч ной им сре ды
оби та ния, от цен т ров оте че ст вен ной ми ро вой
куль ту ры, стра дая от про из во ла, за ча с тую без -
гра мот ных на чаль ни ков, со зда ва ли про из ве -
де ния, ра ду ю щие глаз и вкус са мой изы с кан -
ной пуб ли ки. До ста точ но ог ля нуть ся на ули цах
Ма га да на. Зда ния на Пор то вой, Ле ни на, Дво -
рец спор та, те атр име ни Мак си ма Горь ко го,
воз ве ден ные в 30�50�х го дах уже про шло го ве -
ка тру да ми за клю чен ных ис пра ви тель но�тру -
до вых ла ге рей НКВД, и се го дня па мят ни ки ар -
хи тек ту ры ушед ше го вре ме ни. К со жа ле нию,
не со хра ни лись скульп ту ры в го род ском пар ке,
на Снеж ной До ли не, в до ме от ды ха «Гор няк»,
лишь па мять воз вра ща ет нас к про шло му.

Од ним из тех, кто об ла дал ми ро вым при зна ни -
ем в мо ну мен таль ном ис кус ст ве, был скульп -
тор Ге ор гий Дми т ри е вич Ла в ров.

О Ге ор гии Ла в ро ве зна ли не мно го. Он был хо -
ро шо из ве с тен во Фран ции и Рос сии сво и ми
ра бо та ми, аре с то ван в 1938 го ду и об ви нен
в уча с тии в ан ти со вет ской тер ро ри с ти че с кой
ор га ни за ции, в под го тов ке по ку ше ния на
И. В. Ста ли на. С 1939 го да на хо дил ся на Ко лы -
ме в ка че ст ве за клю чен но го по пре сло ву той
58�й ста тье УК. Тру дил ся на уча ст ке «Скры тый»
при ис ка «Раз вед чик» Юж но го гор но�про мы ш -
лен но го уп рав ле ния. Че рез ме сяц под кон вой -
ный скульп тор за бо лел цин гой. Его при зна ли
пол ным ин ва ли дом и на пра ви ли в Оро ту кан.

Некогда про таких, как Лавров, на чаль ник Даль -
ст роя, ко мис сар гос бе зо пас но с ти 3�го ран га
И. Ф. Ни ки шов ска зал ле том 1941 го да: «Та кие
з/к, как скульп то ры, про фес со ра, ка кие�ни будь

Памятников истории и культуры в Магадане не так уж много, но даже
те, что украшают наш город, не всегда известны магаданцам. Кто знает,
например, автора скульптурной композиции на парапете театра
им. М. Горького? С 40�х годов стоят здесь четыре трехметровые статуи:
«Красноармеец», «Партизанка», «Забойщик», «Бурильщик». Здесь же –
четыре коринфские капители на колоннах фасада
здания. Удивительное сочетание ХХ века и древности.
Многие годы известно было лишь то, что авторами
этих работ были заключенные

Весной 1941 года Георгия
Лаврова привлекли как
специалиста на строительство
городского Дома культуры,
в котором позже разместился
театр. Кроме него,
в оформлении здания
и спектаклей в течение всех
лет войны принимали
участие осужденные по
политическим мотивам
мастера – Л. В. Егенер,
театральный художник,
Э. Э. Валентинов (Миллер),
впоследствии заслуженный
художник РСФСР, В. И. Лузан,
И. И. Пархоменко,
В. В. Трухачев. С ними
работали И. П. Махлис,
известный художник
кинофильмов, И. Я. Шерман,
ученик знаменитого
П. Колена (Франция),
В. И. Шухаев, впоследствии
профессор живописи,
заслуженный деятель
искусств Грузии, чьи
произведения имеются во
многих городах мира, в том
числе и в Магадане.

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

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
ЖОРЖ ЛАВРОВ



шли пер со наль ные вы став ки, ху до же ст вен ные
ра бо ты – бю с ты, скульп тур ные ком по зи ции
рас ку па лись му зе я ми и кол лек ци о не ра ми.
Но дип ло мов и зва ний Ла в ров не имел, лишь
на 89�м го ду жиз ни в 1974 г. ста рей ше го в стра -
не скульп то ра удо с то и ли зва ния за слу жен но го
ху дож ни ка РСФСР
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ху дож ни ки, все они осуж де ны по контр ре во лю -
ци он ным ста ть ям. А где они у нас рас по ло же ны?
Они ра бо та ют в пар ке куль ту ры и от ды ха, в ки но,
те а т рах, на ста ди о не. А ведь без всех этих ху дож -
ни ков, пра во, мож но обой тись». Как ви дим,
не обо шлись, при го дил ся та лант ма с те ров, и мы
спу с тя де ся ти ле тия лю бу ем ся их твор че ст вом.

Про был в Сев во ст ла ге Ла в ров в ис пра ви тель -
но�тру до вом ла ге ре вме с то пя ти семь лет, по -
сле че го его со сла ли на по се ле ние в Си бирь.
В 1948 го ду Ге ор гий Дми т ри е вич по лу чил свою
пер вую го су дар ст вен ную на гра ду – ме даль «За
до бле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой не», – так от ме ти ли его труд на Ко лы ме.

Ле том 1991 го да Ге ор гия Ла в ро ва не ста ло.
За три дня до кон чи ны его сни ма ло фин ское те -
ле ви де ние. В по след нем сво ем ин тер вью Ла в -
ров го во рил о па мят ни ках ухо дя щей эпо хи, ко -
то рые нель зя унич то жать, по то му что без них
ис то рия бу дет не пол ной.

Про из ве де ния Ла в ро ва бы ли из ве -
ст ны во Фран ции, в Па ри же про -

Была у Лаврова и широко известная в СССР
композиция «Спасибо товарищу Сталину за

наше счастливое детство», о которой он в 1988
году отозвался так: «Тогда было совсем

другое время. Большинство из
нас искренно верили Сталину,

его «великим» делам.
Верил и я. Это и

побудило меня взяться
за работу»
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5 лет назад в 2000 году
началась история
РАТИ�ГИТИС (Российской
академии театрального
искусства – ГИТИС),
в Магаданском
государственном
музыкальном и
драматическом театре.
Выпускники пробного
курса, который вел
профессор, народный
артист России Борис
Морозов, обучались
в Магадане и были
призваны «влить новую
кровь» в труппу
замечательного,
с трагической и
возвышенной судьбой,
Магаданского театра

Не се к рет, что ак те ры из цен т раль ных ву зов
стра ны не спе шат по пол нить ря ды ма га дан -
ских, не со мнен но та лант ли вых, но, к со жа ле -
нию, не мно го чис лен ных слу жи те лей Мель по -
ме ны. Экс пе ри мент ока зал ся удач ным. Две -
над цать юных и та лант ли вых ар ти с тов с че с тью
до ка за ли свое пра во иг рать на под мо ст ках те а -
т ра, ра до вать ся бы нам, но... про шел год, и
ока за лось, что все го чет ве ро из них ре ши лись
свя зать свою судь бу с Ма га дан ским те а т ром,
ос таль ных судь ба раз ве я ла по про сто рам Рос -
сии. Где те перь вы пу ск ни ки «Ма га дан ско го ГИ -
ТИ Са», чем жи вут ос тав ши е ся и убыв шие, нам
рас ска за ла од на из тех «две над ца ти», ак т ри са
Ма га дан ско го те а т ра На та лья Пан ке е ва.

Мы до го во ри лись встре тить ся с На та шей в те а -
т ре, пе ред ре пе ти ци ей. «Толь ко не с цен т раль -
но го хо да, – пре ду пре ди ла она ме ня, – там ре -
монт, на до за хо дить со дво ра, я объ яс ню ку -

Т Е К С Т  /  И Р И Н А  К О Л Е С О В А ОДНА
ИЗ ДВЕНАДЦАТИ
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да». Пер вый раз в жиз ни я по па ла в те атр не с
«па рад ной». Уди ви тель ное ощу ще ние: ка -
кие�то ста рые де ко ра ции, ра бо чие (как�ни как
ре монт), су е та, и над всем этим ви та ет не ис -
тре би мо пра зд нич ный дух те а т ра. До это го с
На та шей мы лич но не встре ча лись, и по это му,
ког да ми лая де вуш ка с от кры той улыб кой и
оча ро ва тель ным ка ра пу зом на ру ках встре ти ла
ме ня у вах ты, я ис пы та ла лег кий, но, при зна -
юсь, при ят ный шок. До это го ак т ри сы пред -
став ля лись мне слег ка над мен ны ми су ще ст ва -
ми «выс ше го» по ряд ка. А тут – обыч ная, хоть и
очень кра си вая, де вуш ка, ко то рая (как вы яс ни -
лось поз же, ког да мы обос но ва лись в гри мер -
ке) ока за лась за ме ча тель ной рас сказ чи цей.

– На та ша, пер вый во прос стан дарт ный, ты с
дет ст ва хо те ла стать ак т ри сой?

– Я все гда меч та ла свя зать свою жизнь с ис кус -
ст вом. К со жа ле нию, не бы ло воз мож но с ти вы -
ехать для уче бы в ЦРС, по это му со би ра лась по -
сту пать в Ма га дан ское учи ли ще ис кусств. Но тут
сча ст ли вый слу чай, к нам в шко лу при шли Бо рис
Гри го рь е вич и Оль га Вла ди ми ров на Гу ни ны и
рас ска за ли, что на ба зе Ма га дан ско го те а т ра на -
би ра ет ся курс РА ТИ�ГИ ТИС. Я сна ча ла по сме я -
лась, уж боль но не ре аль но это зву ча ло: «ГИ ТИС
в Ма га да не»! А по том... по ш ла и по да ла за яв ле -
ние. Так все и на ча лось. Смеш но, но до это го я и
в те а т ре ни ра зу не бы ва ла, хо тя все гда ув ле ка -
лась ак тер ст вом, да же хо ди ла в сту дию «Титр»
при МЦК. А тут! Во вре мя под го то ви тель ных
кур сов по па ла на ре пе ти цию «Гу сар ской бал ла -
ды» и «про па ла» – моя судь ба бы ла ре ше на. У
ме ня по яви лась цель – ак т ри са, толь ко ак т ри са!
Боль ше ни кем я се бя уже не пред став ля ла.

– Ваш курс на зы ва ли «Мо ро зов ским», ка -
кой он – ваш ху до же ст вен ный ру ко во ди -
тель Бо рис Мо ро зов?

– Бо рис Афа на сь е вич – это наш лю би мый че ло -
век! Он ре жис сер в Те а т ре Рос сий ской Ар мии, у
не го есть свои кур сы в ГИ ТИ СЕ в Моск ве. Это
уди ви тель но та лант ли вый пре по да ва тель, ко то -
рый все гда под дер жи вал нас, на чи на ю щих ак -
те ров, и по мо гал по ве рить в се бя. Нам во об ще
по вез ло с учи те ля ми. Пре по да ва ние ве ли как
пе да го ги РА ТИ, так и ар ти с ты на ше го те а т ра: С.
Хом ский, С. Ми хай ло ва, В. Бар ля ев, О. Сед лец -
кая и дру гие. Они до сих пор про дол жа ют нас
учить сво им при ме ром. Во мно гом бла го да ря их
та лан ту и тер пе нию мы ста ли ак те ра ми, под го -
то ви ли два дип лом ных спек так ля: «Слу га двух
гос под» К. Голь до ни и «Трех гро шо вая опе ра» Б.
Брех та, по лу чи ли воз мож ность уча ст во вать в
по ста нов ках МГМДТ.

– Как сло жи лась судь ба ос таль ных вы пу ск -
ни ков «Ма га дан ско го Ги ти са»?

– Мо гу рас ска зать о не ко то рых. Ин га Не кра со -
ва с Бог да ном Тар та ков ским по же ни лись и уе -
ха ли во Вла ди мир по при гла ше нию Бо ри са Гу -
ни на, ко то рый те перь там ра бо та ет. Оль га По -
ло жи е ва в Моск ве, ус т ро и лась в те атр�сту дию
Ста са На ми на. На стя Па шен це ва то же в Моск -
ве, вы шла за муж за ак те ра, с ко то рым по зна ко -

ми лась, ког да мы ез ди ли в Пер во пре с толь ную
со «Слу гой двух гос под». Там же и Са ша Крав -
чен ко, сни ма ет ся в кли пах, рек ла мах, а не дав -
но мы его ви де ли в эпи зо ди че с кой ро ли в се -
ри а ле «Не ро дись кра си вой», он во об ще че ло -
век очень раз но пла но вый, та кой ни где не про -
па дет. Ва ля Ива нов ос тал ся в Ма га да не, но ра -
бо та ет не в те а т ре, а на МТК. Ни ки та Чер но вал
сей час у нас за ру бе жом, не мо гу ска зать, где
точ но – не знаю.

– Ска жи, а как так по лу чи лось, что ре бя та
разъ е ха лись, не ос та лись в род ном те а т ре?

– Слож но ска зать, из на чаль но ни кто уез жать
не со би рал ся, но... пу ти ак те ра не ис по ве ди мы.
Как я уже го во ри ла, ко го�то лич ная жизнь по -
тя ну ла в дру гие го ро да, за лю би мы ми, ко го�то
– ам би ции. Мы мо ло дые, хо чет ся по про бо вать
се бя ре а ли зо вать в ка ком�то мас штаб ном про -
ек те и не по том, а пря мо сей час. А я ос та лась и
очень ра да. Мой те атр – это мой дом. Тем бо -
лее, что по лу че ние дол го ждан но го дип ло ма
ГИ ТИ СА у ме ня прак ти че с ки сов па ло с рож де -
ни ем ре бен ка, мо е го са мо го лю би мо го че ло -
веч ка. Прав да, до ма я дол го си деть не смог ла,
по сто ян но ску ча ла по те а т ру и сце не, и те перь
мой ре бе нок – на сто я щее ди тя те а т ра – хо дит
со мной на ре пе ти ции, по ка в ко ля с ке, смо т рит
вни ма тель но. Мо жет, бу ду щий ак тер под ра с -
та ет? По край ней ме ре, го лос у не го точ но есть
(сме ет ся)!

– На та ша, а ты бу дешь даль ше учить ся?
Есть же ла ние уе хать или ос та нешь ся в Ма -
га да не?

– А я учусь по сто ян но у бо лее опыт ных ак те ров.
Их в на шем те а т ре мно го, есть с ко го при мер
брать. И уез жать не со би ра юсь, хо чу ра бо тать
в Ма га да не, на род ной сце не. Хо тя... жизнь –
шту ка та кая не пред ска зу е мая!

Двенадцать юных
и талантливых
артистов с честью
доказали свое
право играть на
подмостках театра,
радоваться бы
нам, но... прошел
год, и оказалось,
что всего четверо
из них решились
связать свою
судьбу с
Магаданским
театром,
остальных судьба
развеяла по
просторам России
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«Звез ды» си я ние
В этом го ду ис пол ни лось 25 лет со
дня со зда ния чу кот ско�эс ки мос ско го
ан сам б ля пес ни и тан ца «Энэр»
(«Звез да»). Со здан ный пер во на чаль -
но из сту ден тов ма га дан ско го пе дин -
сти ту та Л. Б. Бал да е вой, ан самбль
стал из ве с тен во мно гих стра нах ми -
ра, по бы вав за эти го ды в Ру мы нии,
Поль ше, Гер ма нии, Япо нии, Фран ции,
Шве ции, Нор ве гии, США. В 1991 го ду
«Энэр» по лу чил зва ние «на род ный»,
а 1993�м – ста тус про фес си о наль но го
кол лек ти ва

Сто ро же вой «Ма га да нец»
В кон це но я б ря в Яро слав ле был спу щен на во ду но вый по гра нич -
ный сто ро же вой ко рабль, ко то ро му при сво е но имя «Ма га да нец». Об
этом гу бер на то ру Ма га дан ской об ла с ти в те ле грам ме со об щил на -
чаль ник Се ве ро�Вос точ но го по гра нич но го уп рав ле ния бе ре го вой
ох ра ны ФСБ Рос сии ге не рал�лей те нант Ва ле рий Пу тов. Он вы ра зил
уве рен ность, что при сво е ние ко раб лю на и ме но ва ния «Ма га да нец»
бу дет спо соб ст во вать со вер шен ст во ва нию ох ра ны мор ских би о ло -
ги че с ких ре сур сов на се ве ро�вос точ ных ру бе жах Рос сии. Как по ка -
зы ва ет прак ти ка, на имен ные ко раб ли по гра нич ни ки идут слу жить
с боль шим же ла ни ем. В бли жай шее вре мя в Яро славль от пра вит ся
уже сфор ми ро ван ный эки паж но во го ПСКР, ко то рый при мет уча с -
тие в хо до вых ис пы та ни ях, а по том Се вер ным мор ским пу тем по ве -
дет ко рабль на се ве ро�вос точ ную гра ни цу

От ме чен
Пре зи ден том
Пре зи дент РФ В. Пу тин под -
пи сал Дип лом о вру че нии па -
мят ной ме да ли «60 лет По бе -
ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой не 1941�1945 гг.» из ве ст -
но му ма га дан ско му пе да го гу,
ис то ри ку и жур на ли с ту Да ви -
ду Райз ма ну за ак тив ное уча -
с тие в па т ри о ти че с ком вос пи -
та нии граж дан и боль шой
вклад в под го тов ку и про ве -
де ние юби лея По бе ды

В на шем пол ку
убы ло...

28 ок тя б ря умер один из са -
мых из ве ст ных ма га дан ских

жур на ли с тов Ген на дий Ов -
чин ни ков. С се ре ди ны 80�х

го дов Ов чин ни ков ра бо тал в
Ма га да не, пред став ляя «Ра -
дио Рос сии», не од но крат но
вы ез жая в ко ман ди ров ки в

Ирак и Чеч ню. Он со здал пер -
вый в об ла с ти цвет ной ил лю -
с т ри ро ван ный жур нал «Вос -

точ ный фор пост»

Детско�юношеской
спортивной школе – 50 лет!

1 сен тя б ря 1955 го да бы ла Дет ско�юно ше с кая
спор тив ная шко ла № 1 г. Ма га да на, тог да в шко ле

ра бо та ло 5 от де ле ний: гим на с ти ка спор тив ная,
лыж ные гон ки, конь ко беж ный спорт, ба с кет бол и
во лей бол; обу ча лось 303 че ло ве ка. За по лу ве ко -

вой пе ри од ра бо ты шко лы в ней про шли обу че ние
око ло 34 ты сяч школь ни ков го ро да Ма га да на, ста -
ли спорт с ме на ми мас со вых раз ря дов око ло 11 ты -
сяч ре бят, од на ты ся ча вы пол ни ла Пер вый взрос -

лый раз ряд, 340 Кан ди да тов в Ма с те ра спор та СССР
и Рос сии, 50 Ма с те ров спор та СССР и Рос сии

Лю би мец бо гов
20 де ка б ря 1994 го да в Ма га -
да не умер вы да ю щий ся эс т -
рад ный пе вец Ва дим Ко зин.

Его попу ляр ность бы ла ог ром -
на, до осуж де ния в 1945 го ду
по 58�й и 156�й ста ть ям тог -

даш не го УК РСФСР он за пи сал
50 пла с ти нок! Во мно гом та -
кой рас крут ке та лан та пев ца

спо соб ст во вал бла го во лив ший
ему Ста лин. Вто рой раз «по ли -
ти че с кий про тив ник ре жи ма»

был осуж ден в 1960 го ду уже в
Ма га да не по 152 ст. УК

Абориген
не самый высокий
Са мая вы со кая го ра об ла с ти не
Або ри ген, как счи та лось рань -
ше, а Пик Би ли би на, его вы со та
– 2292 ме т ра.
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От ин сти ту та
до уни вер си те та
2 де ка б ря ис пол нилось 65 лет
со дня рож де ния Ев ге ния Ми -
хай ло ви ча Ко ко ре ва, док то ра
фи ло соф ских на ук, про фес со -
ра, чле на�кор ре с пон ден та Рос -
сий ской ака де мии об ра зо ва -
ния. Ко ко рев По чет ный граж -
да нин го ро да Ма га да на, Пре -
зи дент Се вер но го меж ду на -
род но го уни вер си те та. В 1993
– 1995 гг. яв лял ся де пу та том
Го су дар ст вен ной Ду мы РФ

Ее зва ли
Ин бор

27 ав гу с та ис пол ни лось бы
90 лет Ин не Бо ри сов не Де -

мен ть е вой (1915 – 1989) – за -
ме ча тель ной жен щи не, вне -

сшей не о це ни мый вклад в
раз ви тие ма га дан ской куль ту -
ры. Ин бор с 1967 го да ру ко во -

ди ла Му ни ци паль ным цен т -
ром куль ту ры. Те перь на фа -
са де это го зда ния в па мять о
ней ус та нов ле на ме мо ри аль -

ная до с ка

Пре ем ни ца
Пу га че вой ро ди лась
в Оро ту ка не
Но вая звез да взо шла на не -
бо с кло не со вре мен ной
поп�куль ту ры. На фе с ти ва ле
«Но вая вол на» Ал ла Пу га че -
ва на зва ла Ти ну Ка роль сво -
ей пре ем ни цей. Ма ло кто
зна ет, что юная пе ви ца ро ди -
лась и про ве ла свое дет ст во в
Оро ту ка не

Стро и тель
Ко лым ской ГЭС

В де ка б ре ис пол ни лось 55 лет
со дня рож де ния Вла ди ми ра

Алек се е ви ча Пех ти на – од но -
го из ли де ров пар тии «Еди -
ная Рос сия», стро и те ля Ко -

лым ской ГЭС, ав то ра и со ав -
то ра не сколь ких книг по ис -
то рии ее стро и тель ст ва. Де -

пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы,
ви це�спи кер

Он си дел
на Ко лы ме

В де ка б ре умер один из яр -
чай ших пред ста ви те лей куль -

ту ры – за ме ча тель ный ак тер
и пре крас ный пи са тель Ге ор -
гий Жже нов. В мар те ему ис -

пол ни лось 90 лет. Был ре -
прес си ро ван, до став лен на

Ко лы му в 1939 го ду. С кон ца
1944�го вы сту пал на сце не

Ма га дан ско го му зы каль -
но�дра ма ти че с ко го те а т ра. Ос -

во бож ден в 1945�м. Он сы г -
рал в де сят ках филь мов, в том

чис ле и в ле ген дар ном «Ча -
па е ве». Но для мно гих в па -

мя ти он ос та нет ся «ре зи ден -
том» или до б ря ком�ми ли ци о -

не ром из «Бе ре гись ав то мо -
би ля». По след ний раз по бы -
вал на Ко лы ме во вре мя съе -

мок до ку мен таль но го филь ма
о сво ей судь бе «Ге ор гий Жже -

нов. Рус ский крест»

Руд ник�юби ляр
Вес ной это го го да кол лек тив руд ни ка име ни А. Ма т ро со ва от ме тил

60�ле тие со дня пу с ка пред при я тия. За го ды ра бо ты на руд ни ке до бы -
то бо лее 90 тонн чи с то го зо ло та. Пер спек ти вы пред при я тия по�преж -
не му вы со ки. На нем пла ни ру ет ся до быть еще 100 – 120 тонн зо ло та

Ев ро па с тель
по�ма га дан ски
30 ав гу с та ис пол ни лось
50 лет ма га дан ско му гра фи ку
и жи во пис цу Юрию Гал ди ну.
Жи вет и ра бо та ет в Ма га да не
с 1976 го да. Един ст вен ный из
ху дож ни ков Даль не го Вос то ка
участвовал во все мир ной вы -
став ке «Ев ро па с тель», про хо -
див шей в 2003 го ду в го ро дах
Ев ро пы. Его ра бо ты хра нят ся
в му зе ях и ча ст ных кол лек ци -
ях Рос сии и за ру бе жом
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«Максим Горький» (АНТ�20),
построенный в одном�единственном
экземпляре, полетав лишь один год,

не установив никаких рекордов,
занял почетное место в истории
авиации. Свой первый полет он
совершил 17 июня 1934 года, а

последний – 18 мая 1935 года

САМОЛЕТ
«МАКСИМ ГОРЬКИЙ»

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

Имен но в те го ды толь ко и мог ла воз ник -
нуть идея от ме тить юби лей зна ме ни то го пи са -
те ля по ст рой кой в его честь са мо ле та�ги ган та
для аги тэ с ка д ри льи. Был объ яв лен сбор
средств, в со зда нии ма ши ны при ни ма ли уча с -
тие мил ли о ны лю дей всех воз ра с тов и про фес -
сии, око ло ста уч реж де ний и пред при я тий.

В ок тя б ре 1932 го да по ини ци а ти ве жур на ли с та
М. Коль цо ва, кста ти, во е вав ше го впос лед ст -
вии в Ис па нии, на чал ся сбор средств. Все го в
ко рот кий срок бы ло со бра но 6 мил ли о нов руб -
лей. Про ек ти ро ва ни ем и по ст рой кой ма ши ны
ру ко во дил Все со юз ный ко ми тет.

Еще в се ре ди не 1931 го да кол лек тив под ру ко -
вод ст вом Ту по ле ва раз ра бо тал эс киз пас са -
жир ско го ва ри ан та бом бар ди ров щи ка ТБ�4 с
че тырь мя дви га те ля ми М�35 с ре дук то ром под

ши ф ром АНТ�20. Те перь вме с то пас са жир ско -
го са мо ле та АНТ�20 был пу щен по то му же за -
ка зу «Мак сим Горь кий».

По ст рой ка са мо ле та на ча лась 4 ию ля 1933 го да, а
3 ап ре ля 1934 го да он уже был вы ве зен на аэ ро -
дром, 24 ап ре ля спе ци аль ная ко мис сия при ня ла
са мо лет. 17 ию ня 1934 го да лет чик�ис пы та тель М.
М. Гро мов впер вые оп ро бо вал са мо лет, вы пол -
нив пер вый по лет про дол жи тель но с тью 35 мин.
Вто рой по лет со сто ял ся 19 ию ня над Крас ной
пло ща дью во вре мя встре чи че лю с кин цев. По сле
за вод ских ис пы та ний, 18 ав гу с та, «Мак сим Горь -
кий» был пе ре дан в аги тэ с ка д ри лью им. Горь ко -
го в ка че ст ве ее флаг ман ско го са мо ле та.

По раз ме рам и по лет но му ве су «Мак сим Горь -
кий» был са мо ле том�ги ган том. До сих пор ни -
че го по доб но го в со вет ской авиа ции еще не бы -
ло. Ог ром ное пла нер но�уд ли нен ное кры ло (от -
но ше ние дли ны кры ла к его сред ней ши ри не
со став ля ло 8:2) мог ло вме с тить не толь ко за пас
го рю че го, но и не сколь ко ка бин для пас са жи -
ров. Впро чем, хва та ло ме с та и в фю зе ля же. Он
вме щал 8 чле нов эки па жа и 72 пас са жи ра. К то -
му же са мо лет был аги та ци он ным: на бор ту
рас по ла га лись гром ко го во ря щая ус та нов ка, не -
сколь ко ра дио стан ций, ки но ус та нов ки, ти по -
гра фия, фо то ла бо ра то рия, вну т рен няя связь,
пнев мо поч та, эле к т ро стан ция... Сло вом, в ар се -
на ле у аги та то ров ока за лись не толь ко сред ст ва
для ве ща ния и вы пу с ка ле ту чих га зет и ли с то -
вок, но и сам со вре мен ней ший са мо лет, по ст -
ро ен ный на оте че ст вен ном за во де со вет ски ми



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
САМОЛЕТА «МАКСИМ ГОРЬКИЙ»

(АНТ�20)
Полетный вес 42 000 кг
Вес пустой машины 28 500 кг
Полная нагрузка 13 500 кг
Размах крыла 63,0 м
Длина самолета 32,9 м
Площадь крыла 486 м2

Двигателя 8 двигателей М�34 ФРН
Мощность 8 x 900 л.с.
Максимальная скорость 220 км/ч
Посадочная скорость 100 км/ч
Практический потолок 4500 м
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спе ци а ли с та ми из сво их ма те -
ри а лов.

Та ки ми не су щи ми по верх но с -
тя ми не об ла да ла еще ни од на
тя же лая ма ши на, к че му и
стре ми лись все авиа кон ст рук -
то ры. Ведь чем длин нее кры -
ло, – как рас суж да ют ин же не -
ры, – тем бли же оно но сво им
аэ ро ди на ми че с ким ха рак те -
ри с ти кам к кры лу бес ко неч но -
го уд ли не ния, иде аль но му по
аэ ро ди на ми че с ко му со про -
тив ле нию, но не мыс ли мо му с
точ ки зре ния проч но с ти. В
«Мак си ме Горь ком» бы ла
най де на зо ло тая се ре ди на
�кон ст рук то ры су ме ли сде лать
ги гант ское кры ло же ст ким и
проч ным.

АНТ�20 раз ви вал ско рость по -
ряд ка 220 км/ч. Над фю зе ля -
жем по ста ви ли до пол ни тель -
ные дви га те ли – тя ги ше с ти
мо то ров не хва та ло, ска за лось
тор мо зя щее дей ст вие ги гант -
ской го ф ри ро ван ной по верх -
но с ти.

Раз ра бо та ли и во ен ный ва ри -
ант «Мак си ма Горь ко го». Он
дол жен был не сти две тон ны
бомб. За щи та от ис тре би те лей
и штур мо ви ков – не сколь ки -
ми пу шеч ны ми и пу ле мет ны -
ми ту рель ны ми ус та нов ка ми.

Но 18 мая 1935 го да «Мак сим
Горь кий» по тер пел ка та ст ро -
фу, унес шую 46 жиз ней. Лет -
чик А. Бла гин, со про вож дая на
сво ем ис тре би те ле са мо -
лет�ги гант, пы тал ся сде лать
мерт вую пет лю во круг кры ла
«Мак си ма Горь ко го»... Про -
счет в пи ло ти ро ва нии ма ши ны
при вел к тра ги че с кой раз вяз ке.

«Мак сим Горь кий» по ло жил
на ча ло ря ду ги гант ских са мо -
ле тов Ту по ле ва с го ф ри ро -
ван ной об шив кой, ко то рых
сме ни ли об те ка е мые ма ши ны
40�х го дов

«Я летел на самолете
«Максим Горький». Эти

коридоры, этот салон, эти
кабины, этот мощный гул

восьми моторов, эта
внутренняя телефонная связь

– все было не похоже на
привычную для меня

воздушную обстановку. Но
еще больше, чем

техническим совершенством
самолета, я восхищался

молодым экипажем и тем
порывом, который был

общим для всех этих людей»

А н т у а н  д е  С е н т � Э к з ю п е р и
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з в е з д ы  в  н е б е

У этой сказ ки сча ст ли вая раз вяз ка. Ма лыш -
ки по дру жи лись, вы рос ли и ста ли на сто я щи ми
кра са ви ца ми, изящ но кру жа щи ми ся вме с те с
му зы кой. И бы ло у них все: ве ли ко леп ные на -
ря ды, се ре б ря ные ту фель ки и га лант ные ка ва -
ле ры. Вот та кая ис то рия про изо ш ла в... Ма га -
да не. Хо ти те даль ше? Слу шай те...

На ча лось все две над цать лет на зад, ког да ма -
мы при ве ли ше с ти лет них Иру и Ксю шу на за ня -
тия баль ны ми тан ца ми. Ма лыш ки лег ко за те -
ря лись в тол пе та ких же, как они, пе ре пу ган -
ных крох, еще не зна ю щих, как пра виль но шаг -
нуть в такт му зы ке, как вы тя нуть ру ку, что бы
бы ло кра си во. Пер вые тре ни ров ки, пер вые
кон кур сы, ко то рые вос при ни ма лись по ка как

иг ра. По бе ды, по ра же ния и сно ва тре ни ров ки.
Гу с тая тол па ма лень ких тан цо ров ста но ви лась
все ре же, а са ми тан цо ры ста но ви лись взрос -
лее – рос про фес си о на лизм, рос ло и со пер ни -
че ст во. Но так по лу чи лось, что Ксе ния и Ири на,
по сто ян ные со пер ни цы на пар ке те, в жиз ни вне
его, ока за лись луч ши ми по дру га ми.

Их, та ких раз ных, объ е ди ня ло оча ро ва ние ми -
ром баль ных тан цев. Ми ром кра со ты и пра зд -
ни ка, в ко то ром си я ние со фи тов, ве ли ко леп -
ные ко с тю мы, строй ные под тя ну тые фи гу ры,
яр кий ма ки яж, от то чен ные дви же ния ста ли не -
из мен ны ми спут ни ка ми по друг. Сказ ка! Но...
из зри тель но го за ла не бы ло вид но, ка ким тя -
же лым и слож ным ока зал ся их про фес си о -

Жили�были две девочки, две... нет, тогда еще не лучшие подруги.
И, наверное, как все маленькие девочки, они мечтали стать
принцессами: ходить в красивых, сказочных платьях и танцевать на
балах. Вы скажете – это невозможно, нет сейчас ни балов, ни принцев,
которые поведут своих дам под звуки венского вальса, и мечты, как это
им частенько свойственно, останутся только мечтами?

ЖИЛИ�БЫЛИ ДВЕ ПОДРУГИ

МАГАДАНСКАЯ СКАЗКА
Т Е К С Т  /  И Р И Н А  К О Л Е С О В А



наль ный путь. Это и дол гие из ма ты ва ю щие ре -
пе ти ции, и ди е ты, и фи нан со вые слож но с ти.
Ведь за ня тия баль ны ми тан ца ми ока за лись
очень до ро гим удо воль ст ви ем – од ни толь ко
ту ф ли сто и ли от 2 ты сяч, а про ко с тю мы, по ра -
жа ю щие во об ра же ние не толь ко зри те лей, но
и су дей, и го во рить не при хо ди лось. Но все это
мгно вен но ис па ря лось, ког да де вуш ки по яв ля -
лись на сце не, со зда вая пра зд ник и про жи вая в
каж дом тан це ма лень кую жизнь. Тут бы ла и
рев ность в тан го, и лю бов ное том ле ние в рум -
бе, и ро ман ти че с кая неж ность в мед лен ном
валь се.

По сто ян ные кон кур сы, по ка за тель ные вы ступ -
ле ния... Ва ри а ции ста но ви лись все слож нее,
тех ни ка ис пол не ния все луч ше. Они дви га лись
вверх, от «но вич ков» к «юни о рам» и «мо ло де -
жи». Для Иры и Ксе нии чем пи о на ты ста ли уже
не про сто раз вле че ни ем, а сво е го ро да «про -
фес си ей». Их па ры за да ва ли тон со рев но ва ни -
ям, на них «хо ди ли по смо т реть».

И как тут не про явить ся со пер ни че ст ву, – спро -
си те вы? Как ос тать ся по дру га ми, ког да все
под тал ки ва ет к от кры то му про ти во сто я нию? Не
знаю, но де вуш кам уда лась эта не про стая за да -
ча. Они про сто раз де ли ли жизнь на «во вре мя»
и «по сле». На со рев но ва ни ях не об щать ся, не
нер ви ро вать друг дру га, со сре до то чить ся, а
по сле – ка ким бы ни был ре зуль тат, и кто бы ни
по бе дил, об нять ся и ис крен не по з д ра вить друг
дру га. За меть те, ис крен не – так как друж ба
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важ нее тан цев, ка кое бы боль шое ме с то они ни
за ни ма ли в жиз ни.

А жизнь де вуш ки – шту ка весь ма за нят ная.
Тут без вер ной по дру ги не обой тись. Ко му,
как не ей, по ве рять свои сер деч ные тай ны, со -
ве то вать ся по по во ду но вых на ря дов и об суж -
дать по след ние слу хи. Кто, как не по дру га, ко -
то рая вме с те с то бой про шла путь от не ук лю -
же го не смы ш ле ны ша до гра ци оз но го ле бе дя,
пой мет все слож но с ти жиз ни «под при це лом»
– жиз ни, где при хо дит ся не сти се бя, со от вет -
ст во вать об ра зу, со здан но му на сце не, ко то -
рый на столь ко сли ва ет ся с то бой, что слож но
их от де лить. Об щие про бле мы и об щие ра до -
с ти – вот что род нит двух та ких раз ных и та ких
по хо жих де ву шек, ле тя щей тан це валь ной по -
ход кой за ска ки ва ю щих в экс пресс взрос лой
жиз ни. Ка кой бы она ни ста ла, но вы рос шая
вме с те с де вуш ка ми друж ба, вос пи тан ная на
кра со те на сто я ще го, не ска зоч но го ба ла,
друж ба, су мев шая по бе дить со пер ни че ст во,
на всег да ос та нет ся са мой глав ной по бе дой
чем пи о нок!

Тут была
и ревность

в танго,
и любовное

томление
в румбе,

и романтическая
нежность

в медленном
вальсе
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Вот Кно кин и уз нал все. За кры вал ся на
два зам ка, что бы не до га да лись, что он то же
смо т рит экс тре маль ный секс, но и, бу ду чи
один в ком на те, ба г ро вел от сты да, гу с той кра -
с кой по кры ва лись его ще ки, шея, лоб, за ты лок,
в кон це кон цов, все его те ло от го ло вы до пят
ны ло и гу де ло, в нем слы ша лась му зы ка поп.

А до то го он смо т рел вто рую про грам му. Ес ли бы
не те ле ви де ние, ни ког да бы не уз нал, что та кое
де мо кра тия. Вклю чи те пя тый ми к ро фон, став лю
на го ло со ва ние. Я по про це дур но му во про су. То -
же страсть, ор, гам, но та ко го ос тер ве не ния, как на
ку с тар ном ка бель ном ка на ле, и в по ми не нет.

Ну, раз ве еще где�то в ином ме с те го ро да или в
воль ной при ро де ус лы шишь та кой по лу ча со -
вой ду ше раз ди ра ю щий крик на од ной но те? Он
свер лит мозг на по до бие лу ча Ла за ря. То го и
гля ди, на стен ку по ле зешь. Мож но, ко неч но,
вы клю чить, но как? Да и жал ко, чет верт ной за

ме сяц впе ред от дал. Хоть лоп ни, а смо т ри! Нет,
до б ром это не кон чит ся!

Каж дый день Кно кин с ужа сом и во ло ся ным
ды бом уз на вал что�то но вое и не по треб ное,
на при мер, что по го вор ка «тре тий лиш ний» не
столь бес спор на. По ня тие «трой ная уха» ста ло
ему ка зать ся стыд ным. Ка кая�то дет ская пе сен -
ка при вя за лась к не му: «Он уе хал в Лим по по,
что бы сде лать груп по по». А ка кие у них ог ром -
ные кро ва ти – как на ши ком му наль ные квар ти -
ры. Мно го спаль ные. Од ним сло вом, ка бель -
ное те ле ви де ние, а ко бель ное. Су чья прав да!

А еще он со смер тель ной то с кой уз нал, что ма -
т ра сы бы ва ют не толь ко на со ло ме, не толь ко
на ва те и пти чь ем пу хе, но и на во де. Та кой в
Ма га да не не го дит ся, ус по ка и вал он се бя. Ес ли
по рвет ся, то со се дей за льет. Вы се лить мо гут.
Да он, с этим цен т раль ным отоп ле ни ем, в ле -
дя ной ма т рас пре вра тит ся.
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п я т ы й  э л е м е н т

Если б не телик, а точнее, ушлые ребята из
комсомольского кооператива, Кнокин так бы

и не узнал, что у женщины бывает бюст и талия.
В одночасье опутав кабелем несколько домов, парни

впустили в каждую квартиру видео

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

ПОРНО
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Сна ча ла Кно кин пы тал ся ве с ти се бя при стой но
и со хра нять ней т раль ность в мыс лях, вну т рен -
не осуж дать за гул, пе ре хо дя щий в раз гул. Есть
и по ст раш нее, чем секс, ве щи: бой бы ков, на -
при мер, пер спек ти ва, что бык вон зит те бе ро га
в брю хо. Или в го ло лед грох нешь ся, бу тыл ка в
кар ма не вдре без ги. И во об ще жизнь идет. Об -
ще ст вен ность осуж да ет пор но гра фию. Но нет,
это вы ше его сил: не вклю чать те ле ви зор! Это
нар ко тик, и при вы ка ние к не му мгно вен ное,
по нял он с ужа сом.

Кно кин осо знал, что и до ма, и на ра бо те, в кон -
то ре ждет ве че ра с эти ми всхли па ми, сто на ми
и ве ре ща ни я ми. Он ждет пор ну ху, эту дра му во
мно гих ак тах, с про ло гом, эпи ло гом, бю с том,
ше ей, бе ль ем ино ст ран но го про из вод ст ва и ту -
фель ка ми на вы со ких каб лу ках, на го лое те ло,
на руч ни ка ми и уду ше ни ем чул ком.

Не от ступ но пре сле ду ет его кадр из вче раш не го
филь ма. Ве те рок об ду ва ет кор му теп ло хо да.
При всем че ст ном на ро де нор маль ные та кие
ре бя та не воз му ти мо иг ра ют со ба чью свадь бу.
Уп раж ня ют ся в аэ ро би ке на пле нэ ре. Сек са -
пил ка. Кно кин по нял, что это сек су аль ная ре во -
лю ция, и не хо тел быть секс�кон трой не до би -
той. Он стал пор но ви де о ма ном. Осо знав это,
ус по ко ил ся, буд то, опоз дав на эле к т рич ку, пе -
ре ду мал ехать на да чу. Вна ча ле смо т рел все
вза хлеб, по том ра фи ни ро вал ся, пре сы тил ся,
стал раз ли чать ню ан сы и по лю бил филь мы, где
ма нь я ки уби ва ют жен щин. Ему бы ло жаль и

жен щин, и ма нь я ков. И се бя то же – за бес цель -
но про жи тые в ту ма не на ив но с ти го ды.

Вне зап но все пре кра ти лось. Ка нал не за жи гал -
ся, ти ши на зве не ла в ушах, а в гла зах ме та лись
кро ва вые за ро ды ши маль чи ков и де во чек. Со -
брав в оче ред ной раз день ги, ко о пе ра то ры ис -
чез ли, при хва тив с со бой де сят ки ме т ров ка бе -
ля, все свои уси ли те ли и дрос се ли.

Кно кин ощу тил се бя обо кра ден ным и опо зо -
рен ным и стра дал, как от ожо га пле тью, от то го,
что без дар но по тра тил жизнь, по ла гая, что ког -
да�то что�то на сту пит вза мен. Не на сту пи ло.
Про шло, а он и не уз нал, что.

По том на ва ли лась бес сон ни ца. Ти ши на ка за -
лась адом. Са хар ему стал не слад ким, соль не
со ле ной. Бе лая смерть? Нет, бе лое без мол вие
– как ма га дан ский не очень гряз ный снег, ко то -
рый под на по ром мар тов ско го солн ца ис па -
рял ся, не тая.

Он долго испытывал неловкость, встречая на
улицах и в магазинах женщин, будто они
своим присутствием уличали его в симпатиях к
порнухе. И лишь усвоенная между делом наука
политической корректности помогала
сохранять невозмутимость

И вот од наж ды за ок ном раз дал ся мерз кий ду -
ше раз ди ра ю щий вопль, про дол жен ный дру -
гим та ким же во плем. Му раш ки вос тор га по бе -
жа ли по спи не Кно ки на. Име ни ны серд ца. Но с -
таль гия по ли би до.

На дру гой день он на ку пил ры бы и раз бро сал
мел ки ми ку соч ка ми во круг до ма, при ва жи вая
ко тов и ко шек, мох на тых пев цов эле к т ри че с кой
стра с ти. Ког да ее су хие рас ка ты ра зо рва ли
опо сты лев шую ти ши ну вновь, он с чи с тым и ус -
по ко ен ным серд цем ус нул.

А сей час по след ние но во сти, – ска за ла во сне
лю би мая дик тор ша, об ли зы вая гу бы и, по кро -
ли чьи ве ре ща, ста ла мед лен но рас сте ги вать
блуз ку.

Кно кин про снул ся и вдруг по нял, что свер ху,
сни зу и с бо ков – за сте на ми раз да ют ся на сто я -
щие, от нюдь не ко ша чьи виз ги, охи и сто ны.
На учи лись, по ду мал он и рас сме ял ся сквозь
сле зы. Ре во люшн!

Над го ро дом ви се ла ночь. Свер ка ли пор ноз -
вез ды. Из�за се ре б ри с то�се рой ту чи вы шла
тол стуш ка пор но лу на, бле с тя си ли ко но вым
бю с том

Иногда он включал второй канал
и не понимал, почему кто�то стоит
у микрофона одетый и где же его
партнерша
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а в и а с а л о н

Еще в 1985 го ду бы ли вы -
ра бо та ны пред ло же ния по
про ек ту 100�ме ст но го ближ -
не ма ги с т раль но го са мо ле та с
даль но с тью по ле та до 4000
км, пред наз на чен но го для за -
ме ны Як�42 и Ту�134 в на ча ле
90�х. Толь ко в 1989 го ду Ми -
ни с тер ст ва граж дан ской авиа -
ции и авиа ци он ной про мы ш -

лен но с ти су ме ли со гла со вать
за да ние, и ОКБ Ту по ле ва при -
сту пи ло к ра бо те. По тех ни че -
с ко му за да нию са мо лет дол -
жны были построить в 1991 го -
ду, но пер вый опыт ный об ра -
зец был по ст ро ен толь ко в
кон це 1993 го да, а в воз дух
ма ши на под ня лась 8 фе в ра ля
1999 го да. Ту�334 стал пер вым

Рождение этого
самолета могло бы

пройти
значительно
быстрее, но

пришлось на самое
«благоприятное»

для отечественного
авиастроения и
страны время –

перестройку

рос сий ским са мо ле том, на
фи нан си ро ва ние ко то ро го
пре ду с мо т ре на спе ци аль ная
стро ка в бю д же те.

В кон ст рук ции са мо ле та ши -
ро ко ис поль зу ют ся ком по зи -
ци он ные ма те ри а лы, боль шое
вни ма ние уде ле но экс плу а та -
ци он ной тех но ло гич но с ти: не -
боль шая вы со та опор шас си
обес пе чи ва ет лег кий до ступ с
зем ли ко всем аг ре га там и си -
с те мам. Рас чет ное вре мя под -
го тов ки к по втор но му вы ле ту
со став ля ет все го 35 ми нут. Са -
мо лет обес пе чен ци ф ро вым
ком плек сом ави о ни ки и уп -
рав ле ния, что поз во ля ет вы -
пол нять ав то ма ти че с кую по -
сад ку в ус ло ви ях по год но го
ми ни му ма.

Се рий ное про из вод ст во бу дет
вы пол нять ся на за во дах Са ма -
ры, Та га н ро га и Ки е ва

ДОЛГИЙ ВЗЛЕТ ТУ�334


