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В день нападения фашистской
Германии на Советский Союз

премьер�министр Великобритании У.
Черчилль выступил по радио с

обращением к народу своей страны. Он,
в частности, сказал: «Любой человек

или государство, которые борются
против нацизма, получат нашу помощь.

Любой человек или государство,
которые идут с Гитлером, � наши

враги... Отсюда следует, что мы окажем
России и русскому народу такую
помощь, какую только сможем»

ТРАССА
МУЖЕСТВА И ДРУЖБЫ

Ре ша ю щая роль на шей стра ны в по бе де над
фа шист ской Гер ма ни ей при зна ет ся во всем
ми ре. Од на ко се го дня не ма ло важ но вновь и
вновь об ра щать ся к бес цен но му опы ту со труд -
ни че ст ва стран ан ти гит ле ров ской ко а ли ции,
ког да они, не смо т ря на рез ко от ли ча ю щий ся
го су дар ст вен ный строй, су ме ли прий ти к со -
гла ше нию по важ ней шей ми ро вой про бле ме:
вста ли еди ным фрон том про тив дер жав, ис по -
ве ду ю щих фа шизм и ми ли та ризм.

В на чаль ный пе ри од вой ны из	за вре мен ной по -
те ри ча с ти сво ей тер ри то рии и по ряду дру гих
при чи н СССР ощу щал ос т рую не хват ку во ору же -
ния, про до воль ст вия и стра те ги че с ких ма те ри а -
лов. По это му для на шей стра ны име ло боль шое
зна че ние за клю чен ное осе нью 1941 го да со гла ше -
ние, по ко то ро му США и Ве ли ко бри та ния обя за -
лись по став лять в СССР, на чи ная с ок тя б ря, во ору -
же ние, тех ни ку, ма те ри а лы и про до воль ст вие. 

Т Е К С Т  /  И В А Н  Н Е Г Е Н Б Л Я
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11 июня 1942 года Советский
Союз и Соединенные Штаты
Америки подписали
соглашение о взаимных
поставках по ленд�лизу (от
англ. «lend�lease» � давать
взаймы, сдавать в аренду)

Страны, по лу чав шие по мощь по ленд	ли зу,
за клю ча ли с Со еди нен ны ми Шта та ми Аме ри -
ки дву сто рон ние со гла ше ния, в ко то рых пре -
ду с ма т ри ва лось, что ма те ри а лы, унич то жен -
ные, ут ра чен ные или по треб лен ные во вре мя
вой ны, по сле окон ча ния вой ны не под ле жат
ни ка кой оп ла те. Ос тав ши е ся по сле вой ны ма -
те ри а лы, при год ные для граж дан ско го по -
треб ле ния, долж ны бы ли быть оп ла че ны пол -
но стью или ча с тич но на ос но ве дол го сроч ных
аме ри кан ских кре ди тов, а чи с то во ен ные ма -
те ри а лы США мог ли за тре бо вать об рат но. В
го ды вой ны по став ки по ленд	ли зу по лу ча ли
42 стра ны мира.

Союзническая помощь по
ленд�лизу в нашу страну

осуществлялась несколькими
путями. Один из них

пролегал от восточного
побережья Америки до

Мурманска и Архангельска,
перевозки по нему

сопровождались
значительными потерями и

проводились неритмично

Маршрут че рез Ти хий оке ан к даль не во с точ -
ным пор там на шей стра ны ока зал ся не спод -
руч ным из	за боль шой про тя жен но с ти. Глав -
ной транс порт ной ар те ри ей был из бран путь
че рез Ин дий ский оке ан до ирак с ко го пор та Ба -
с ра в Пер сид ском за ли ве и да лее че рез Иран к
со вет ской гра ни це. Этот очень длин ный и не -
удоб ный из	за не сколь ких пе ре ва лок путь все
же сы г рал   важ ную роль в до став ке в СССР
нуж ных гру зов.

Осо бен но стра да ли при пе ре воз ках по вы ше -
наз ван ным мар ш ру там са мо ле ты 	 груз хруп -
кий и гро мозд кий. По это му еще в ок тя б ре
1941 го да Го су дар ст вен ный Ко ми тет Обо ро -
ны СССР при нял ре ше ние об ор га ни за ции их
до став ки из США в на шу стра ну по воз ду ху. В
кон це 1941 го да груп па вид ных авиа спе ци а -
ли с тов, воз глав ля е мая на чаль ни ком Аэ ро -
фло та, Ге ро ем Со вет ско го Со ю за В. С. Мо ло -
ко вым, вы ле те ла в Си бирь, Яку тию и на Чу -
кот ку для изы с ка ния на и луч ше го на прав ле -
ния авиа трас сы. По сле все сто рон не го ана ли -
за не сколь ких ва ри ан тов был вы бран воз -
душ ный путь че рез Бе рин гов про лив,  цен т -
раль ные рай о ны Чу кот ки и Яку тии до Крас -
но яр ска.

На чаль ни ком стро и тель ст ва этой авиа ли нии
был на зна чен Д. Е. Чу сов, ру ко во див ший ра нее
пла но во	эко но ми че с ким от де лом ГУ ГВФ, до
это го ра бо тав ший в Вос точ но	Си бир ском уп -
рав ле нии ГВФ. Изы с ки вая для аэ ро дро мов
под хо дя щие уча ст ки, его экс пе ди ция про де ла -
ла ог ром ную ра бо ту, ко то рая не ред ко ве лась с
воз ду ха. В. С. Мо ло ков вспо ми на ет, что толь ко
с са мо ле та изы с ка те ли смог ли оп ре де лить
нуж ный уча с ток в Ой мя ко не, а в сплошь за бо -
ло чен ном рай о не ре ки Омо лон (при ток Ко лы -
мы) при шлось спу с кать на па ра шю тах двух
чле нов экс пе ди ции, что бы они на шли пло щад -
ку для по сад ки са мо ле та У	2.

Об лю бо ван ные изы с ка те ля ми уча ст ки тун д ры,
ле со тун д ры и тай ги за ко рот кий срок ста но ви -
лись по са доч ны ми пло щад ка ми, а за тем 	 аэ ро -
дро ма ми. Рос ли раз но ка ли бер ные бре вен ча тые
сру бы. Увен чан ные кры ша ми, они пре вра ща -
лись в слу жеб ные и бы то вые зда ния. Еще не дав -
но без жиз нен ная, ско ван ная веч ной мерз ло той
зем ля ожи ва ла, ог ла ша ясь ре вом авиа ци он ных
мо то ров, пе ре сту ком движ ков эле к т ро стан ций,
ур ча ни ем ав то мо би лей и дру гой тех ни ки.

На  фото слева: 
летчики первого ПАП

и американские пилоты,
перегонявшие самолеты

с заводов�изготовителей
на Аляску, у самолета Р�63

«Кингкобра» на
аэродроме в Фэрбенксе.

На  фото внизу:
руководители первой

перегоночной
авиадивизии. Справа

налево: командир
дивизии полковник

И. П. Мазурук, начальник
политотдела

подполковник
А. С. Пушкарский

и начальник штаба
полковник

И. Я. Прянишников.
Якутск, 1944 год.
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Шла ре кон ст рук ция аэ ро дро мов в Якут ске,
Крас но яр ске и Ки рен ске, стро и лись но вые в
Уэль ка ле и Мар ко во на Чу кот ке, в Сейм ча не на
Ко лы ме, со зда ва лись за пас ные и про ме жу точ -
ные в Олек мин ске, Ви ти ме, Теп лом Клю че
(Хан ды ге), Ой мя ко не, Омо ло не, Зы рян ке...

Трас са ос на ща лась, на сколь ко поз во ля ли воз -
мож но с ти то го вре ме ни, свя зью, ра дио на ви га -
ци он ным обо ру до ва ни ем, ме те о ро ло ги че с ки ми
стан ци я ми, уточ ня лись по лет ные кар ты ме ст но -
с ти, при ле га ю щей к воз душ ной ма ги с т ра ли.

Сро ки стро и тель ст ва, про дик то ван ные нуж да -
ми фрон та, бы ли край не на пря жен ны ми. 

Работа не прерывалась ни
днем ни ночью, велась и в
сорока�пятидесятиградусные
морозы, сопровождавшиеся
ветрами и метелями, и в
весеннюю распутицу с
непролазной грязью. 

На строй ках ра бо та ли как воль но на ем ные и тру -
дар мей цы, так и го ре мы ки из пе чаль но из ве ст -
ной те перь си с те мы ГУ ЛА Га. Боль шую по мощь
ока зы ва ло ме ст ное на се ле ние, со сто яв шее пре -
иму ще ст вен но из жен щин, ста ри ков и де тей.

В не бы ва ло ко рот кие сро ки, ме нее чем за год.
бы ла по ст ро е на авиа ли ния про тя жен но с тью
око ло пя ти ты сяч ки ло ме т ров. 11 ав гу с та 1942 го -
да Даль ст рой при сту пил к стро и тель ст ву аэ ро -
дро ма в Ой мя ко не, а уже в кон це сен тя б ря здесь
при зем лил ся че ты рех мо тор ный транс порт ный
са мо лет Г	2. В том же го ду 29 ок тя б ря ко мис сия
Аэ ро фло та при ня ла в экс плу а та цию аэ ро -
дром в Олек мин ске.

Для пе ре гон ки аме ри кан ских са мо ле тов: ис -
тре би те лей, сред них бом бар ди ров щи ков и
транс порт ных СИ	47 	 бы ла сфор ми ро ва на
1	я пе ре го ноч ная авиа ди ви зия под ко ман до -
ва ни ем Ге роя Со вет ско го Со ю за пол ков ни ка
И. П. Ма зу ру ка (в ию не 1944 го да его сме нил
А. Г. Мель ни ков). Боль шая часть на прав лен -
ных в эту ди ви зию пи ло тов, ра ди с тов и ме -
ха ни ков име ли фрон то вой опыт или ра бо та -
ли до войны на си бир ских авиа ли ни ях Аэ ро -
фло та, в Арк ти ке.

Бом бар ди ров щи ки и транс порт ные са мо ле ты
обыч но пе ре го ня лись по оди ноч ке или по
два	три, ис тре би те ли же, как пра ви ло, груп па -
ми, ко то рые ве ли ли де ры	бом бар ди ров щи ки.

Даль ность по ле та у ис тре би те лей бы ла не -
боль шой, по это му мар ш рут, про тя жен ность
ко то ро го от Фэр бенк са до Крас но яр ска со став -
ля ла 6500 ки ло ме т ров, при шлось раз де лить
на пять эта пов. За каж дым из них за креп лял ся
пе ре го ноч ный авиа полк (ПАП), и он обыч но
ра бо тал толь ко на сво ем уча ст ке. Пе ре дав в
пунк те на зна че ния са мо ле ты со сед не му пол ку,
лет чи ки воз вра ща лись на свою ба зу транс -
порт ны ми са мо ле та ми спе ци аль ной эс ка д ри -
льи, пре об ра зо ван ной 4 ию ня 1943 го да в 8	й
транс порт ный авиа полк (ко ман дир под пол -
ков ник В. А. Пу щин ский).

Аме ри кан ские лет чи ки до став ля ли са мо ле ты
от авиа ци он ных за во дов, рас по ло жен ных на
се ве ре США, че рез Ка на ду в Фэр бенкс, где на -
хо ди лась со вет ская во ен ная мис сия, при ни -
мав шая по став ля е мую тех ни ку. Здесь эс та фе ту
под хва ты ва ли на ши лет чи ки из 1	го ПАП (ко -
ман дир под пол ков ник П. Не до се кин, за тем
под пол ков ник Н. С. Ва син). Их за да чей был пе -
ре гон са мо ле тов че рез Бе рин гов про лив до
Уэль ка ля аэ ро дро ма на бе ре гу Ана дыр ско го
за ли ва. Про тя жен ность это го от рез ка пу ти со -

7926 американских
военных самолетов было
отправлено из
Гор�Фильда (штат
Монтана) в Советский
Союз. Среди них
истребителей 
Р�39 "Аэрокобра" � 2618, 
Р�63 "Кингкобра" � 2397, 
Р�40 "Китихаук" � 48, 
Р�47 "Тандер�болт" � 3,
средних
бомбардировщиков А�20
"Бостон" � 1363, 
Б�25 � 732, транспортных
самолетов Си�47 "Дуглас"
(на обложке) � 710, один
транспортный самолет 
Си�46 "Кертис" и 54
учебных самолета AT�6
"Тексан".
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став ля ла 1560 ки ло ме т ров. 2	й авиа полк (ко -
ман дир под пол ков ник А. Г. Мель ни ков, в
даль ней шем под пол ков ник М. И. Пав лен ков)
ба зи ро вал ся в Уэль ка ле и пе ре го нял са мо ле ты
по слож ней ше му 1450	ки ло ме т ро во му уча ст ку
над без люд ной Чу кот кой и колымским хреб -
том до Сейм ча на.

Мар ш рут от Сейм ча на до Якут ска (1200 ки ло -
ме т ров) был то же не из лег ких. Он про ле гал
над хреб та ми Чер ско го и Вер хо ян ским, над
Ой мя ко ном 	 По лю сом хо ло да. Здесь са мо ле ты
ве ли лет чи ки 3	го пол ка, ко то рым ко ман до вал
под пол ков ник Н. Твер до хле бов, а за тем май ор
Б. И. Фро лов.

Уча с ток от Якут ска до Ки рен ска про тя жен но с -
тью 1340 ки ло ме т ров об слу жи вал 4	й ПАП (ко -
ман дир май ор П. Е. Смо ля ков, поз же пол ков -
ник П. И. Дми т ри ев и Ге рой Со вет ско го Со ю за
май ор И. П. Вла сов). Зи мой боль шие мо ро зы и
ту ма ны, а ле том гу с той дым от та еж ных по жа -
ров силь но ус лож ня ли пи ло ти ро ва ние са мо ле -
тов на этом уча ст ке.

На ко нец, на 920	ки ло ме т ро вом от рез ке воз -
душ но го пу ти от Ки рен ска до Крас но яр ска,
про сти ра ю щем ся над сплош ной си бир ской
тай гой, ра бо тал 5	й ПАП (ко ман дир под пол -
ков ник М. Ма тю шин, поз же под пол ков ник И.
И. Про нюш кин).

От Крас но яр ска на со вет ско	гер ман ский
фронт бом бар ди ров щи ки до став ля лись лё -
том, а ис тре би те ли 	 на же лез но до рож ных
плат фор мах.

Са мо ле ты С	47 до став ля лись эки па жа ми ме то -
дом сквоз ной пе ре гон ки от Уэль ка ля до Крас -
но яр ска, а с ок тя б ря 1944 го да по всей ма ги с т -
ра ли Уэль каль Моск ва.

На  фото вверху:  
Р�63 «Кингкобра» над

Чукоткой

На  фото внизу: 
укатка аэродрома

Уэлькаль.
Апрель 1944 года. Хорошо
видны бомбардировщики

Б�25 «Митчелл» и А�20
«Бостон»

Ад ми ни с т ра тив ным цен т ром трас сы был вы бран
го род Якутск. Здесь раз ме ща лись штаб 1	й пе ре -
го ноч ной авиа ди ви зии и уп рав ле ние воз душ ной
трас сы Крас но ярск 	 Уэль каль, ба зи ро ва лись 4	й
пе ре го ноч ный и 8	й транс порт ный авиа пол ки.

6 ок тя б ря 1942 го да лет чи ки 1	го ПАП под ня -
ли в воз дух с аэ ро дро ма Лэдд	Филд близ
Фэр бенк са пер вую груп пу са мо ле тов 	 12
бом бар ди ров щи ков А	20 «Бо с тон» и по ве ли
их че рез Бе рин гов про лив. Воз душ ный мост
Аля с ка 	 Си бирь (АЛ СИБ) на чал дей ст во вать.
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Не ко то рое пред став ле ние о том, с ка ки ми
труд но с тя ми при хо ди лось стал ки вать ся пе ре -
гон щи кам, мож но по лу чить из вос по ми на ний
И. П. Мазурука:

«В феврале 1943 года в связи
с тем, что аэродром
назначения Сеймчан закрыло
туманом, ведомую мной
группу из 12 «Аэрокобр»
пришлось посадить на косу
реки Колымы у поселка
Зырянка. Термометр
показывал минус 46
градусов по Цельсию,
подогревателей не было. 
Но утром вся группа улетела.
Ее вылет обеспечил
бортмеханик
лидера�бомбардировщика
В�25 Дмитрий Островенко, 
который призвал на помощь
местных жителей. Всю ночь
взрослое население 
Зырянки под его
наблюдением топило дровами
железные печки,
установленные под
Аэрокобрами, накрытыми
большими кусками брезента».

Героизм тру же ни ков трас сы Аля с ка 	 Си -
бирь по лу чил вы со кую оцен ку: 1	я пе ре го -
ноч ная авиа ди ви зия 5 но я б ря 1944 го да бы -
ла на граж де на ор де ном Крас но го Зна ме ни,
а мно гие офи це ры и сол да ты 	 ор де на ми и
ме да ля ми.

За время
функционирования трассы
произошло 44 катастрофы
перегоняемых самолетов. В
том числе на территории
Якутии разбилось шесть
бомбардировщиков 
А�20 "Бостон", пять
истребителей 
Р�39 "Аэрокобра" и один
бомбардировщик Б�25.
Всего на трассе погибло 113
советских авиаторов. На
местах катастроф, на
могилах погибших
установлены скромные
памятники, надгробия.
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Вой на со би ра ла скорб ный уро жай не толь ко
на фрон те. Вы пол няя во ин ский долг, гиб ли
лю ди и вда ли от бо е вых дей ст вий. За вре мя
ра бо ты трас сы Аля с ка	Си бирь на ее ча с ти,
об слу жи ва е мой со вет ской сто ро ной, про изо -
ш ло 44 ка та ст ро фы, в ко то рых по гиб ло 113
на ших авиа то ров.

В на ча ле 1946 го да пе ре го ноч ная трас са Аля с -
ка	Си бирь пре кра ти ла свою де я тель ность.
Мно гим из тех, кто ее об слу жи вал, по лю бил ся
се вер ный край: по сле де мо би ли за ции они ос -
та лись в Яку тии и со ста ви ли ко с тяк лич но го со -
ста ва Якут ско го уп рав ле ния граж дан ской авиа -
ции. В авиа от ря дах и аэ ро пор тах ре с пуб ли ки
ста ли ра бо тать по лу чив шие за кал ку и про фес -
си о наль ный опыт на трас се пи ло ты В. Л. Бра -
таш, Н. А. Дья ков, Ф. М. Ко зин, В. И. Кузь мин,
П. А. Кух то, Н. М. Слад ков и Ю. П. Яков лев,
борт ме ха ни ки К. Я. Мас ло вец и А. Ф. Со ро ко -
вой, бор т ра ди с ты И. З. Во ро бь ев, В. Д. Глаз ков
и Ю. И. Спи ри до нов, авиа тех ни ки Б. А. Га ри -
нов, А. Г. Жу ков, И. П. Зу ев и С. Н. Ус ти нов,
свя зи с ты В. И. Китнов ский, М. Ф. Миш нин,
В. В. Со бо лев и дру гие. Во мно гих се мь ях пе ре -
гон щи ков, обос но вав ших ся в Яку тии, авиа ци -
он ные про фес сии пе ре да ют ся из по ко ле ния
в по ко ле ние.

Бо лее по лу ве ка на зад, в го ды вто рой ми ро вой
вой ны, са мо от вер жен ные лю ди по ст ро и ли
воз душ ный мост Аля с ка	Си бирь. В на ши дни,
по сле дол гих лет хо лод ной вой ны, мост от кры -
ва ет ся за но во.

По ини ци а ти ве Ко ми те тов ве те ра нов Вто рой
ми ро вой вой ны Рос сии и США в 1990 го ду бы -
ли ор га ни зо ва ны встре чи ве те ра нов АЛ СИ Ба

на Аля с ке, в ко то рых при ня ли уча с тие со вет -
ские пе ре гон щи ки Г. С. Бен кун ский, П. П. Га -
мов, В. М. Ел су ков, Ф. А. Жев ла ков.
А. А. Ли пи лин, И. И. Мо и се ев, В. М. Пе ров,
Е. Г. Ра до ми нов, Г. В. Со ро кин, Ю. И. Спи ри -
до нов, А. С. Тка чен ко и дру гие. В 1992 го ду
бы ла со вер ше на еще од на по езд ка рос сий -
ских ве те ра нов АЛ СИ Ба в Со еди нен ные Шта -
ты Аме ри ки. В обе их по езд ках на ши ве те ра -
ны бы ли ок ру же ны дру же лю би ем и ува же ни -
ем жи те лей Аля с ки. В их серд цах и по ны не
жи вет слав ная стра ни ца на ше го об ще го про -
шло го, свя зан но го с борь бой про тив фа шиз -
ма. Во мно гих го ро дах Ка на ды и Аля с ки, где
про хо ди ла аме ри кан ская часть трас сы, име -
ют ся му зеи и ме мо ри аль ные ком плек сы, ухо -
жен ные клад би ща.

По сле мно гих лет заб ве ния и за мал чи ва ния
и в на шей стра не ста но вит ся мно гое из ве ст но
о ге ро и че с кой де я тель но с ти пе ре го ноч ной
трас сы Аля с ка 	 Си бирь. В 1992 го ду, в дни
пра зд но ва ния 50	ле тия от кры тия пе ре го ноч -
ной трас сы, в Якут ском аэ ро пор ту тор же ст -
вен но от кры ли ме мо ри ал па мя ти по гиб ших
пе ре гон щи ков. А де сять лет спу с тя, к 60	ле -
тию от кры тия АЛ СИ Ба, ме мо ри ал по пол нил ся
еще од ной до сто при ме ча тель но с тью 	 пол но -
мас штаб ной мо де лью са мо ле та «Аэ ро ко б -
ра», из го тов лен ной мо ло ды ми якут ски ми
авиа то ра ми под ру ко вод ст вом А. А. Шах ни на
и В. В. Го го ле ва.

Ге ро и че с кое про шлое Ро ди ны нель зя за бы -
вать. Па мять о тру до вых и бо е вых по дви гах на -
ших от цов и де дов на до бе реж но хра нить и пе -
ре да вать из по ко ле ния в по ко ле ние •

На  фото вверху:  
футбольная команда

авиаполка перед матчем

На  фото внизу: 
разбор полетов в

истребительной эскадрильи
4�го ПАП

На  фото слева:
в таких домиках жил в

Уэлькалеичный состав 2�го
ПАП
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Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

AME � PROПУСК
К  УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
• Менеджмент  

организации 

• Государственное и   
муниципальное
управление 

• Финансы и кредит 

• Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

• Экономика 

• Менеджмент

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
УЖЕ РАБОТАЕТ!

Пролетарская, 11
2�05�86, 2�05�96, 2�31�21
www.ime.kolyma.ru
e�mail: info@ime.kolyma.ru 

АМЕ � Санкт�Петербургская Академия управления и экономики
Магаданский институт экономики

Ма га дан ский ин сти тут эко но ми ки Санкт	Пе тер -
бург ской Ака де мии уп рав ле ния и эко но ми ки 	
круп ней ший по сле Се вер но го меж ду на род но го
уни вер си те та ак кре ди то ван ный Ми ни с тер ст вом
об ра зо ва ния и на уки РФ на уч но	об ра зо ва тель -
ный центр в ре ги о не. Ста тус ака де мии и го су дар -
ст вен ную ак кре ди та цию мы по лу чи ли в 2005 го -
ду, в пе ри од се рь ез но го уже с то че ния тре бо ва ний
Ми но б ра зо ва ния и на уки к ву зам. Это поз во ля ет
ра бо то да те лям и на шим сту ден там быть уве рен -
ны ми в вы со ком ка че ст ве на ше го об ра зо ва ния. В
2005 го ду на пер вый курс к нам по сту пи ли 800
че ло век, что яв ля ет ся для г. Ма га да на весь ма вы -
со ким по ка за те лем, со по с та ви мым с при емом в
СМУ. Те перь у нас учит ся свы ше 2000 сту ден тов
по оч ной и за оч ной фор мам обу че ния.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКАЯ
АКАДЕМИЯ ЗАНИМАЕТ 6�Е
МЕСТО СРЕДИ РОССИЙСКИХ
ВУЗОВ СВОЕЙ ГРУППЫ В
ОФИЦИАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ ЗА 2005 Г.

В 2005 го ду Ака де мии ис пол ни лось 15 лет, а в
2006 го ду Ма га дан ско му ин сти ту ту эко но ми ки
Санкт	Пе тер бург ской ака де мии уп рав ле ния и

эко но ми ки ис пол ня ет ся уже 8 лет. За эти го ды
мы под го то ви ли свы ше 1000 спе ци а ли с тов для
биз не са и ор га нов го су дар ст вен но го и му ни ци -
паль но го уп рав ле ния ре ги о на. 

"АME" � САМЫЙ БОЛЬШОЙ
АККРЕДИТОВАННЫЙ
ФИЛИАЛ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
В РЕГИОНЕ

Быть ли де ром в биз нес	об ра зо ва нии не про -
сто, но мы це ле на прав лен но со зда ва ли для
это го все ус ло вия в те че ние вось ми лет, и нам
есть, чем гор дить ся: вто рой по ве ли чи не по сле
СМУ соб ст вен ный пе да го ги че с кий кол лек тив,
65% в ко то ром 	 кан ди да ты и док то ра на ук; 5
ка федр; фа куль тет пе ре под го тов ки и по вы ше -
ния ква ли фи ка ции; центр до ву зов ской под го -
тов ки аби ту ри ен тов; соб ст вен ная пре крас ная
биб ли о те ка; два учеб ных кор пу са, рас по ло -
жен ные по ад ре сам: ул. Про ле тар ская, 11 и ул.
Коль це вая, д. 9; уют ные и свет лые учеб ные ау -
ди то рии; спе ци а ли зи ро ван ные ка би не ты и
ком пью тер ные клас сы. 

По сколь ку за об ра зо ва ние нуж но пла тить, мы
осо бое вни ма ние уде ля ем то му, что и ка ко го
ка че ст ва по лу ча ет наш по тре би тель 	 сту дент и
ра бо то да тель. Мы убеж де ны: в ры ноч ной эко -
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В Академии работает
докторский

диссертационный Совет,
аспирантура и

докторантура по
специальности 08.00.05

"Экономика и управление
народным хозяйством",

открывается
диссертационный совет по

специальностям 22.00.08
"Социология управления"

и 22.00.04 "Социальная
структура, социальные

институты и процессы". За
период с 2002 по 2006 г.

штатные преподаватели
Магаданского института

экономики защитили 
5 кандидатских и 

1 докторскую
диссертацию, 

в большинстве своем в
диссертационном Совете

Академии.

но ми ке ра бо то да те лю да ле ко не все рав но, ко -
му и за что пла тить зар пла ту. Ус пеш ным пред -
при я ти ям нуж ны спе ци а ли с ты	про фес си о на лы,
ко то рые при не сут им кон крет ную поль зу и бу -
дут ра бо тать с мак си маль ной от да чей, что воз -
мож но при об ла да нии не дип ло мом, а про фес -
си ей, т. е. зна ни я ми, уме ни я ми и на вы ка ми.
АМЕ 	 вуз, ори ен ти ро ван ный на ка рь е ру сво их
вы пу ск ни ков и мак си маль ное удов ле тво ре ние
ка д ро вых по треб но с тей ре аль но го биз не са.
Имен но по это му мы да ем сво им вы пу ск ни кам
не про сто дип лом о выс шем об ра зо ва нии, мы
учим со вре мен ным про фес си ям, вос тре бо ван -
ным на рын ке тру да. Мы гор дим ся вы со ким ка -
че ст вом на ших об ра зо ва тель ных про дук тов!

СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ
СТИПЕНДИИ МАГАДАНСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА

Не ме нее важ ным на прав ле ни ем на шей ра бо -
ты, чем учеб ный про цесс, для нас яв ля ет ся вне -
класс ная де я тель ность ву за. За 8 лет у нас сфор -
ми ро ва лись соб ст вен ные тра ди ции сту ден че с -
кой жиз ни 	 на про тя же нии 6 лет еже год но про -
во дят ся кон кур сы "Мисс ин сти тут", уже не -
сколь ко лет су пер при зом для са мых оча ро ва -
тель ных и при вле ка тель ных сту ден ток яв ля ет ся
бес плат ное обу че ние в те че ние се ме с т ра; АМЕ
еже год но при ни ма ет уча с тие в пра зд нич ной
пер во май ской де мон ст ра ции (в 2003 го ду ко -
лон на на ше го ву за со сто я ла из 700 че ло век и
про из ве ла на сто я щий фу рор в Ма га да не!) •

КАЧЕСТВО НАШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ! 

Ма га дан ский ин сти тут эко но ми ки на про тя же -
нии 3 лет яв ля ет ся ше фом во ин ской ча с ти по -
гра нич ных войск, и сту ден ты оч ной фор мы
обу че ния ре гу ляр но бы вают в гос тях у во и нов;
осо бой по пу ляр но с тью сре ди мо ло де жи поль -

зу ет ся сту ден че с кая ко ман да КВН "Аме г ран ты",
уже 2 го да вы сту па ю щая в го род ских иг рах
КВН; сре ди сту ден тов	оч ни ков сов ме ст но с
Рос сий ским со ю зом мо ло де жи и Ли те ра тур ной
сту ди ей "За в т раш ний день" про во дят ся ин тен -
сив ные тре нин ги "Шко ла мо ло до го ру ко во ди -
те ля" и про грам ма "Со ци аль но	про фес си о -
наль ная адап та ция сту ден тов"; уже 2 го да ак -
тив но ра бо та ет сту ден че с кий Со вет; из да ет ся
сту ден че с кая ма ло ти раж ная га зе та "Мак си -
мум"; ра бо та ют бес плат ные спор тив ные сек ции
по во лей бо лу и ба с кет бо лу; еже год но про во -
дит ся ву зов ский тур нир по спор тив но му
пейнтбо лу на Ку бок ди рек то ра и т. д.

2000 СТУДЕНТОВ 
6 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1000 ВЫПУСКНИКОВ

Все ме ро при я тия вне класс ной ра бо ты ори ен -
ти ро ва ны на со зда ние ус ло вий для ор га ни за -
ции до су га сту ден тов, рас ши ре ния их кру го зо -
ра. Счи та ем, что для ро ди те лей по доб ный ас -
пект яв ля ет ся су ще ст вен ным фак то ром при вы -
бо ре ву за для сво их де тей, так как ни для ко го
не се к рет, что за по след нее де ся ти ле тие вос пи -
та тель ная ра бо та в выс ших учеб ных за ве де ни -
ях во мно гом за бро ше на и де тям за ча с тую при -
хо дит ся са мим за бо тить ся о сво ем сво бод ном
вре ме ни. Что из это го по лу ча ет ся 	 всем из ве ст -
но. На ша Ака де мия рас про ст ра ня ет свою за бо -
ту и на часть до су го вой де я тель но с ти мо ло де -
жи, ор га ни зуя и на прав ляя ее •

В 2005 ГОДУ МАГАДАНСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ОТКРЫЛ 
3 НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
"МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ",
"ЭКОНОМИКА", "МЕНЕДЖМЕНТ",
В 2006 ГОДУ � УНИКАЛЬНУЮ ДЛЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ", А В ПЛАНАХ
2007 ГОДА �
"СОЦИАЛЬНО�КУЛЬТУРНЫЙ
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Полярный
летчик

100 лет со дня рождения
Ильи Павловича Мазурука,

полярного летчика, Героя
Советского Союза. В годы

войны он был назначен
начальником Особой
воздушной трассы и

командиром
авиаперегоночной дивизии,

осуществлявшей доставку
американских боевых и

транспортных самолетов из
США. В 1945�1947 гг. �

начальник Управления
полярной авиации. Участник

многих воздушных
высокоширотных

экспедиции «Север» и
полетов в Антарктиду •

Любимый врач
Станиславу Агафоновичу

Елисейкину, заслуженному
врачу России, политическому
деятелю, орденоносцу,
коренному колымчанину 4
марта  исполнилось 60 лет.
Тысячи магаданских женщин
с чувством огромной
благодарности вспоминают
время, когда Станислав
Агафонович работал главным
врачом Магаданского
роддома, многие
появившиеся на свет
магаданцы обязаны жизнью
этому замечательному врачу
и человеку •

Пер во про хо дец
19 мая ис пол ня ет ся 105

лет Юрию Алек сан д ро ви чу Би -
ли би ну (1901�4.05.1952), вы -
да ю ще му ся ге о ло гу, уче но му,
док то ру ге о ло ги че с ких на ук,
чле ну�кор ре с пон ден ту Ака де -
мии на ук СССР. Би ли бин ру ко -
во дил Пер вой Ко лым ской экс -
пе ди ци ей, по сле его за пи с ки в
пра ви тель ст во был ор га ни зо -
ван трест "Даль ст рой" •

Старейший
профессионал

Весной этого года
исполняется 70 лет

производственно�техничес
кому журналу "Колыма",

хорошо известному далеко
за пределами области.

Первый номер вышел в
1936�м году тысячным

тиражом, как
социально�экономический

и литературный. Со
временем он превратился в

научно�техническое
издание, имеющее высокий

научный рейтинг,
пользующееся большим

авторитетом у
специалистов •

14

40 лет на Севере
В далеком 1966 году Владимир Николаевич Мягков

театральный художник и живописец вместе с женой
Маргаритой Петровной художником по костюмам приехали в
Магадан. Фамилию Мягковых нет нужды представлять �
сегодня можно говорить о них как о настоящей династии
талантливых художников. Оба сына Владимира Николаевича и
Маргариты Петровны � Владимир и Александр � продолжают
работать в оригинальном изобразительном искусстве •

С днем рождения, «МАВИАЛ»
23 марта исполнилось 12 лет со дня образования

авиакомпании «Мавиал». Авиакомпания "Мавиал" была создана
в 1994 году путем слияния нескольких госпредприятий,
деятельность которых была направлена на обеспечение
авиаперевозок. Сегодня в составе авиакомпании есть летный
отряд, с базой, которая на сегодняшний день, кроме обслуживания
по всем видам регламента собственного парка: Ту�154Б, Ту�154М,
Ил�62М, Ил�76 � выполняет техническое обслуживание самолетов
Ан�12, Ан�24, Ан�26, Ан�74, Як�40, Ан�28. Производственные
мощности авиакомпании позволяют выполнять объемы работ, в
два раза превышающие сегодняшний уровень по налету часов, в
пять раз � по объему перевозок. Годовой объем перевозок
авиакомпании составил 90 тысяч пассажиров, 3300 тонн почты
и грузов •
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Мастер
В феврале этого года

исполнилось 70 лет
Михаилу

Александровичу
Ильвесу, известному и
одному из старейших

магаданских
журналистов,

заслуженному работнику
культуры России, автору

целого ряда
публицистических книг

о Северо�Востоке •

Патриот Севера
29 марта 2006 года

исполняется 75 лет
известному исследователю
истории гражданской войны
на Дальнем Востоке,  доктору
исторических наук,
профессору Борису
Ивановичу Мухачеву •

Ленд�ли зу 65!
Осе нью 1941 го да за клю че но со гла ше ние, по ко то ро му США и Ве -

ли ко бри та ния обя за лись по став лять в СССР, на чи ная с ок тя б ря то го же
го да, во ору же ние, бо е при па сы, стра те ги че с кое сы рье на сум му в 1
млрд. долл.( ны не 18 млрд.). СССР  был дан дол го сроч ный  бес про цент -
ный кре дит на 15 лет •

Профсоюзный центр
55 лет на зад, в 1951 го ду, в го ро де сда но в экплу а та цию

трехэтаж ное зда ние ок руж ко ма проф со ю за на ули це Пуш ки на. Боль -
шая его по ло ви на бы ла от ве де на под са на то рий�про фи ла кто рий •

Магаданский чем пи он
26 мая 1956 го да ро дил ся се ми крат ный чем пи он СССР, трех -

крат ный чем пи он Ев ро пы, дву крат ный се ре б ря ный при зер
Куб ка ми ра, дву крат ный брон зо вый при зер Олим пий ских игр
Виктор Рыбаков. Про вел 219 бо ев, в 203 одер жал по бе ды. В на -
сто я щее вре мя � ви це пре зи дент Фе де ра ции бок са Рос сии. На
фото Виктор Рыбаков (справа)и Владимир Коган •

Легендарный
Первый

Сергей Афа на сь е вич Шай -
ду ров � это имя еще при жиз ни
бы ло ове я но ле ген да ми и слу -
ха ми. Про шло уже поч ти 
30 лет с то го мо мен та,
ког да в де ка б ре 1978 го да он
был ос во бож ден от долж но с ти
пер во го се к ре та ря
Магаданского об ко ма КПСС "за
не удов ле тво ри тель ную 
ра бо ту по ру ко вод ст ву об ла ст -
ной пар тий ной ор га ни за ци ей 
и не пра виль ное по ве де ние 
в бы ту", но его по мнят и 
ча с то вспо ми на ют се ве ря не, 
по то му что имен но с име нем
Шай ду ро ва свя зан пе ри од,
ког да об ласть пе ре жи ла 
на сто я щий эко но ми че с кий
подъ ем. В этом году ему
исполнилось бы 80 лет •

Наш контр�адмирал
23 февраля этого года

исполнилось бы 70 лет 
(1936�20.01.2005)

контр�адмиралу Борису
Михайловичу Комарову,

который после окончания
Военно�морской 

Академии в Ленинграде с
1973 по 1975 год 

был начальником штаба,
а затем командиром
отдельной бригады

подводных лодок,
базировавшихся в Магадане •
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DJ номер 1
23 июня этого года исполняется 50 лет Сергею Сергиенко,

автору самой популярной ныне музыкальной телевизионной
программы «Легенда». Сергиенко был организатором и

руководителем первой магаданской городской дискотеки
«Солярис»,  дипломантом первого и единственного

всероссийского смотра�конкурса дискотек в 1981 году.  Он
первый магаданский тележурналист � участник конкурса

«ТЭФИ» в 1995 году с программой «5�й угол» •

Летчик�интернационалист
Шандору Иштвановичу Шимичу (1901�1978) � летчику,

венгерскому политическому и общественному деятелю
исполняется 105 лет. С сентября 1939 года по ноябрь 1942 Шандор
Шимич командовал авиаотрядом Дальстроя, внес значительный
вклад в развитие авиации крайнего Северо�Востока. В его честь
названа улица в Магадане. Ш. Шимич (справа) у самолета СП�40  •

S7 airlines � вперед! 
23 мая будет выполнен первый рейс S7 Airlines по маршруту

Новосибирск � Иркутск � Магадан (S7 Airlines � это товарный знак
авиакомпании "Сибирь"). Рейс S7 3289/3290 будет выполняться по
вторникам � из Новосибирска и по средам � из Магадана на
самолете Ту�154. Время вылета из Новосибирска � 23:45, из
Магадана � 13:50. Из Иркутска самолеты будут вылетать по средам в
05:25 (в Магадан) и в 16:40 (в Новосибирск). Тарифы на перелет из
Новосибирска в Магадан начинаются от 8000 рублей в одну
сторону, из Иркутска � от 7000 рублей •

Узел памяти
Пятнадцать лет назад 9 мая в центре Магадана открыт монумент

"Узел памяти", символизирующий трудовое и боевое участие
северян в Великой Отечественной войне. Острые на язык

магаданцы почти сразу же окрестили этот монумент дулей. Тем не
менее, именно  у этого памятника, установленного на месте очень

долго ожидающего своей замены камня с мраморной плитой,
проходят все официальные мероприятия. В 1995 году рядом с
памятником была открыта бетонная "Книга Памяти"� плиты с
выбитыми на них именами колымчан, погибших на фронте •





Александр Мягков
художник и
фотограф

...надо принять
такой взгляд на
вещи, который
вернет миру его
простоту, поможет
увидеть его
повседневную
красоту. Это даст
нам возможность
жить  в нем
наслаждаясь, не
боясь ждущей нас
за горизонтом
неизвестности
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Здесь меняется постоянно все, и уж если не ежеминутно, то уж
ежечасно точно. Меняется море, которое еще недавно было

умиротворенным, ласкаемым морским бризом, но � считанные
минуты, и оно вскипает под порывами штормового ветра, ломая, как
стекло, мощный лед; белые облака, спокойно плывущие по небу, так

же стремительно меняют форму, а цвет их, и неба, и всего мира,
приобретает такие внезапные оттенки, которые если не удалось

схватить в это мгновение, то уже никогда не удастся запечатлеть, а
память... она изменчива и быстротечна.
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В Магадане, как  везде на Севере, снять один и тот же пейзаж,
будь это тысячи раз виденный город, или бухты, или сопки,

невозможно, как и войти в одну и ту же реку. Но, к сожалению, в
этой быстротечности мы порой не успеваем остановиться и понять,

как прекрасно то, что окружает нас, как прекрасна жизнь, и все,
чем наполнена она... и  хорошо, что есть художники, способные

увидеть и остановить эти мгновения, уловить ускользающее
настроение мира. И порой совсем не важно, в чем оно отразилось �

в листе фотобумаги или на холсте
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Есть что�то в этом пограничном состоянии, в его особенном
настроении... Солнце  уже зашло за горизонт, но до прихода

сумерек  несколько cекунд; зима уже наступила, но у мороза пока
еще не хватило сил, чтобы сковать море; вода не замерзла, но уже

стала  густой и тягучей... В природе еще не звучит "да", но и не
слышится "нет"...
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Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

ТВОЙ КРЕЙСЕР
МАГАДАН

Крейсерская атомная подводная лодка
"Магадан" была спущена на воду 15

лет назад. Главное назначение
крейсеров этого класса � борьба с

подводными лодками противника.
Лодка способна 

погружаться на глубину более 300
метров, развивать скорость в

подводном положении 
около тридцати миль в час 

(морская миля равна 1852 метра). 

Олег Гагкаев, командир подводной
лодки "Магадан", как и тысячи

мальчишек, его ровесников, в детстве
мечтал быть космонавтом � такое было
время. Но судьба распорядилась иначе,
он теперь командир корабля, который

"плывет" в другом космосе � в океане

Жизнь подводника окружена
какой�то особенной тайной,
особым ореолом. И это
правильно, так как во всем
мире  подводники � это элита
военно�морского флота,
служба  которой сопряжена с
особым риском и
невероятным
психологическим
напряжением

О не ко то рых осо бен но с тях не се ния служ бы в
экс те маль ных ус ло ви ях под вод ной жиз ни
рас ска зал на ше му кор ре с пон ден ту ко ман дир
под вод ной лод ки "Ма га дан", вхо дя щей в со -
став под раз де ле ний мор ф ло та на Даль нем
Вос то ке и ба зи ру ю щей ся в го ро де Пе т ро пав -
лов ске	Кам чат ском, Олег Гаг ка ев:

	 Лод ка на зы ва ет ся так по то му что  не сколь -
ко лет на зад наш эки паж, в ко то ром, кро ме
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На фото слева:
командир соединения

подводных лодок 
Ю. Ю. Бердников и 

командир подводного
крейсера "Магадан" 

О. В. Гагкаев (справа),

на фото внизу: 
подводная лодка

"Магадан"

ме ня (я ро дил ся и вы рос в Магадане, за ни -
мал ся в клу бе "По двиг", кста ти, имен но за -
ня тия в этом клу бе и оп ре де ли ли то, что я
стал мор ским офи це ром) бы ло не сколь ко
ма га дан цев,  об ра тил ся к Ни ко лаю Кар пен -
ко, быв ше му тог да мэ ром, с пред ло же ни ем
на звать лод ку име нем го ро да. Об ра ще ние
бы ло рас смо т ре но на од ном из за се да ний
го род ской Ду мы, депутаты его одо б рили, и
вско ре при ка зом ко ман ду ю ще го
Военно	морским флотом РФ лод ке бы ло
при сво е но имя "Ма га дан". Это слу чи лось в
2002 го ду.

Крейсерская подводная лодка
� быстроходный военный
корабль, предназначенный
для дозорной и
разведывательной службы,
охраны морских рубежей
страны и набегов на
вражеский флот

По хо ды  все гда со пря же ны с силь ней шим пси -
хо ло ги че с ким на пря же ни ем: че ло век дол гое
вре мя жи вет в дру гом вре мен ном ре жи ме, на -
хо дит ся  в за мк ну том про ст ран ст ве, в ог ра ни -
чен ном кру гу лю дей, и жиз ни этих лю дей за ви -
сят от про фес си о на лиз ма, сла жен но с ти дей ст -
вий каж до го, ра бо ты всех уз лов и аг ре га тов
лод ки, по рой от дей ст вий од но го че ло ве ка  за -
ви сит жизнь лод ки и все го эки па жа, вы пол не -
ние по став лен ной за да чи. 

Ни для кого не секрет, что служба в море, а тем
более на подлодке 	 это опасная служба даже в
мирное время. Наверное, поэтому подводная
лодка для многих является неким символом
экстремальной ситуации. Недаром о
подлодках спето немало песен, часто они,
конечно же, грустные. В море, как в космосе 	
здесь тебя никто не выручит, кроме тебя
самого, и все члены экипажа, конечно же, это
понимают и действуют как единый организм. 

Здесь нет пассажиров 	 каждый знает свое место и
правила действий, как в обыденной службе, так и
в случае ава рии.



28

СПУТНИК
АВИАПАССАЖИРА

№ 2 (5) • 2006

щ и т  и  м е ч

Ка пи тан 	 го ло ва и ли цо эки па жа, и он дол жен
уметь сни зить на пря жен ность в лю бой си ту а -
ци и, воз ни ка ю щей в за кры том про ст ран ст ве.
Не бе русь су дить, хо ро шо это или пло хо, но
сей час нет ин сти ту та зам по ли тов, ко то рые
рань ше в мо ре вы пол ня ли, по ми мо иде о ло ги -
че с кой, еще и пси хо ло ги че с кую функ цию. Хо тя
дух, ат мо сфе ра ко раб ля за ви сит не толь ко от
ко ман ди ра, но и от тех лю дей, ко то рые при -
шли ра нее и уже ста ли ча с тью ду ха лод ки...

Вза и мо по ни ма ние и
взаимовыручка � вот,
пожалуй, главные качества,
которыми должны обладать
моряки и подводники. У моих
ребят эти качества есть. И
каждый новый член экипажа,
который приходит на лодку,
проникается этим духом. В
походе экипаж должен быть
слажен необыкновенно,
подготовлен
профессионально, все узлы и
агрегаты лодки должны
работать безукоризненно. 

Под во дой ме ра от вет ст вен но с ти каж до го во
сто крат силь нее; вну т рен няя со бран ность осо -
бен но  важ на, даже когда лод ка воз вра ща ет ся
из длительного по хо да, идет на ба зу, до мой,
че ло век в та кое вре мя рас слаб ля ет ся, а это го
нель зя до пу с кать, да бы не со вер шить ошиб ку. 

Фото сверху вниз:
«Идем домой»,
«Магаданские
гости», «На вахте».
Фото справа: «По
дороге в док»

По рой от действий одного
человека  зависит жизнь

лодки и всего экипажа,
выполнение поставленной

задачи 

Эки паж 	 это жи вой ор га низм, хо тя лю ди при -
хо дят и ухо дят, но есть не что, что мож но на -
звать ду хом ко раб ля, его ха рак те ром, это	то и
за став ля ет всех жить в еди ном рит ме, слов но
ды шать од ной гру дью. Че ло век, при шед ший
на лод ку и не су мев ший слить ся с ее ор га низ -
мом в еди ное це лое, при нять ее тра ди ции,
ра но или по зд но уй дет на бе рег... 

Нашей глав ной за да чей яв ля ет ся ох ра на го су -
дар ст вен ной гра ни цы, недопущение к нашим
берегам любого подводного или надводного
средства, способного нести угрозу нашей
безопасности. В слу чае об на ру же ния на ру ши -
те ля мы долж ны при ну дить его всплыть с по -
мо щью раз лич ных средств, но чаще всего  на -
ру ши тель стре мит ся тут же по ки нуть на ши тер -
ри то ри аль ные во ды, осо бен но в том слу чае,
ес ли по нял, что об на ру жен. Но ес ли мы пре сле -
ду ем на ру ши те ля, а он об этом не зна ет, а это
лег ко по нять по ха рак те ру его дей ст вий, его
ма не в ри ро ва нию, чув ст во азар та не о бык но -
вен ное •

Дух корабля зависит не
только от командира, но и от
тех людей, которые пришли

ранее и уже стали частью
духа лодки...
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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.

31
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Война в Корее � «белое пятно» нашей
истории, поэтому стоит сказать, что она

началась 25 июня 1950 года
вооруженным столкновением

сухопутных войск КНДР и
Южной Кореи. Конфликт на первом
этапе носил характер гражданской

войны. Но в тот же день, когда началось
вооруженное столкновение, состоялось
заседание Совета Безопасности ООН, на

котором США обвинили КНДР в
агрессии. 

Это позволило США добиться
фактического одобрения своей

интервенции в Корее, а затем и вообще
прикрыть ее миротворческим флагом

ООН. Вскоре войска ООН пересекли 38�ю
параллель и фактически начали

окупацию КНДР

Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

«ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК»
САМОЛЕТ�СОЛДАТ

В ок тя б ре 1950 г. аг рес со ры вы шли на ближ ние
под сту пы к гра ни цам КНР и СССР. В кри ти че с -
кий для КНДР мо мент 25 ок тя б ря в бои про тив
ин тер вен тов всту пи ли ки тай ские до б ро воль -
цы, а в но я б ре 	 со еди не ния со вет ской ре ак -
тив ной ис тре би тель ной авиа ции.

До этого в воз ду хе гос под ст во ва ли аме ри кан -
ские са мо ле ты,чис лен ность са мо лет но го пар ка
со ста ви ла свы ше 2400 бо е вых ма шин. К ним
сле ду ет до ба вить ан г лий ские па луб ные са мо -
ле ты, от дель ную ав ст ра лий скую эс ка д ри лью и
авиа цию ли сын ма нов ско го ре жи ма.

Ос нов ным са мо ле том со вет ской ис тре би -
тель ной авиа ции был тог да ре ак тив ный
МиГ	15, ко то рый пре вос хо дил по глав ным
ха рак те ри с ти кам ана ло гич ные са мо ле ты про -
тив ни ка, за ис клю че ни ем F	86. По срав не нию
с ним «МиГ» имел луч шие ско ро подъ ем ность
и тя го во ору жен ность, од на ко не сколь ко ус ту -
пал в ма не в рен но с ти и ра ди у се дей ст вий.
Мак си маль ные же ско ро сти по ле та у них бы -
ли при мер но рав ны ми. Осе вой дви га тель
обес пе чи вал F	86 луч шую аэ ро ди на ми че с кую
фор му фю зе ля жа. Ис тре би тель бы с т рее на -
ше го на би рал ско рость при пи ки ро ва нии и
имел мень шую, чем МиГ	15, «про сад ку» при
вы во де из пи ки ро ва ния.

Во ору же ние МиГ	15 яв ля лось бо лее мощ ным и со -
сто я ло из двух 23	миллиметровую и од ной
37	миллиметровой удач но рас по ло жен ных пу шек.
Ис тре би те ли и ис тре би те ли	бом бар ди ров щи ки
США име ли по шесть круп но ка ли бер ных пу ле ме -
тов 	 12,7	мм «Кольт	Бра у нинг», зна чи тель но раз -
не сен ных по кры лу. За мет ным пре иму ще ст вом
F	86 бы ло луч шее при цель ное обо ру до ва ние, осо -
бен но ра дио даль но мер, ав то ма ти че с ки вно сив -
ший по прав ки по даль но с ти. На МиГ	15 рас сто я -
ние до це ли оп ре де ля лось ви зу аль но и дан ные
вво ди лись в при цел	по лу ав то мат вручную.
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ско ро сти сбли же ния (150	160 м/с). Са ма же ата -
ка дли лась все го три	че ты ре се кун ды.

Сле до ва тель но, ос нов ны ми при чи на ми тя же -
лых по ра же ний бом бар ди ро воч ной авиа ции
США бы ли зна чи тель ное пре вос ход ст во со вет -
ской бо е вой тех ни ки, вы со кое так ти че с кое и
ог не вое ма с тер ст во, лич ная хра б рость на ших
лет чи ков, уме ло ис поль зо вав ших пре иму ще ст -
ва сво их са мо ле тов и не до стат ки про тив ни ка.

Ог ром ные по те ри в схват ках с со вет ски ми ис -
тре би те ля ми и авиа ци ей ОВА, от ог ня на зем -
ной ПВО вы ну ди ли про тив ни ка пе рей ти к так -
ти ке на не се ния уда ров с од но го за хо да, по вы -
ше нию вы сот по ле та и уве ли че нию даль но с ти
пу с ка и сбро са бо е при па сов, что не мог ло не
при ве с ти к сни же нию бо е вой зффек тив но с ти.
По ло же ние усу губ ля лось от вле че ни ем круп -
ных сил ис тре би те лей	бом бар ди ров щи ков для
соб ст вен но го обес пе че ния. Воз душ ная об ста -
нов ка к это му вре ме ни в Ко рее зна чи тель но из -
ме ни лась. Вслед за круп ным фи а с ко бом бар -
ди ро воч ной авиа ции США, ко то рая бы ла вы -
нуж де на пе рей ти к дей ст ви ям толь ко в ноч ное
вре мя, ощу ти мое по ра же ние по тер пе ла и ис -
тре би тель но	бом бар ди ро воч ная авиа ция.

Аме ри кан цы при зна ют, что вой на в Ко рее сто -
и ла им 4000 са мо ле тов •

За три го да вой ны в Ко рее
лет чи ки�ин тер на ци о на ли с ты
64�го ИАК (ис тре би тель но го

авиа ци он но го кор пу са) про ве -
ли 1 872 воз душ ных боя, сби -

ли 1 106 са мо ле тов аме ри кан -
ско го про из вод ст ва, из них

650 "Сей б ров". По те ри Ми Гов
со ста ви ли 335 са мо ле тов

На  фото вверху: 
F�86 «Sabre», главный

соперник Миг�15 во
время войны в Корее

На фото слева:
Миг�15 в военном музее

Пекина с маркировкой
Северо�Корейских ВВС.

На борту хорошо видны
звезды, обозначения 9
сбитых американских

самолетов

12 апреля 1951 года поистине
знаменательный день, 48 В�29
под прикрытием нескольких
десятков истребителей
совершили налет на
железнодорожный мост через
р. Ялуцзян у городов Аньдун и
Сингисю. Их встретили 
36 советских МиГ�15. В
воздушном бою было сбито 
9 бомбардировщиков, но
главным результатом явилось
то, что переправы удалось
сохранить и этим решить
исход войны; хотя она
длилась еще 2 года.

Особенно тя же лые по те ри по нес ла стра те ги че -
с кая авиа ция США в воз душ ном бою 30 ок тя б -
ря то го же го да. Аме ри кан цы са ми на зва ли
этот день «чер ным втор ни ком». Он дей ст ви -
тель но за ни ма ет осо бое ме с то в хро ни ке воз -
душ ной вой ны в Ко рее. И не толь ко по то му, что
про тив ник по тер пел тог да круп ное по ра же ние. 

Американцы в на ле те при ме ни ли 21 са мо лет
В	29 и для их обес пе че ния око ло 200 ис тре би те -
лей раз лич ных ти пов. Мы вве ли 44 Миг	15 в этот
воз душ ный бой. Пер вая же ата ка «МиГов» ока -
за лась со кру ши тель ной. В	29 еще до под хо да к
це ли, те ряя го рев шие и па да ю щие ма ши ны, бы -
с т ро от вер ну ли к спа си тель но му для них мо рю.

Чи с то ко ли че ст вен ные ито ги боя вы гля де ли
так: по на шим дан ным, про тив ник по те рял 12
В	29 и 4 F	84. Мно гие са мо ле ты по лу чи ли по -
вреж де ния. Мы по те ря ли один МиГ	15 в бою с
F	86 уже над тер ри то ри ей КНР, гра ни цу ко то -
рой «Сей б ры» на ру ши ли.

«Черный вторник» означал
нечто большее � полный крах
стратегической авиации США.
Именно тогда противник был
вынужден пересмотреть свои
взгляды на применение В�29 в
войне в Корее. Выяснились и
крупные просчеты в развитии
стратегической авиации США
в целом

Ог не вое про ти во бор ст во с В	29 все гда бы ло в
поль зу МиГ	15 по не сколь ким при чи нам. На ши
пуш ки об ла да ли зна чи тель но боль шей даль но -
с тью эф фек тив ной стрель бы и раз ру ши тель ной
мощ но с тью, чем круп но ка ли бер ные пу ле ме ты
В	29. Кро ме то го, «кре по с ти» име ли очень пло -
хую жи ву честь. Счет но	ре ша ю щие ме ха низ мы и
пу ле мет ные ус та нов ки бом бар ди ров щи ка не
обес пе чи ва ли при це ли ва ние и эф фек тив ный
огонь по ис тре би те лям, ата ку ю щим на боль шой
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Мой милый друг. Не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,

Не знаешь ты, как тяжко я страдаю.
А. Пушкин

Т Е К С Т  /  В И К Т О Р И Я  К А Р А Н О В А ,  Р И С У Н О К  /  А Л Е К С А Н Д Р  П И Л И П Е Н К О

Рев ность 	 это же ла ние по лу чить в пол ную соб -
ст вен ность близ ко го че ло ве ка.

Лю та, как пре ис под няя, рев ность. Стре лы ее 	
стре лы ог нен ные», 	 так го во рит ся об этом чув -
ст ве в древ ней шей из книг о люб ви 	 «Пес ни
пес ней» ца ря Со ло мо на. И хо тя от но ше ние к
рев но с ти в на ше вре мя не сколь ко иное, она
зна ко ма поч ти каж до му че ло ве ку.

Не ко то рые пси хо ло ги счи та ют, что рев ность 	
это сво е об раз ный «ата визм» ча ст но соб ст вен -
ни че с ко го ин стинк та, до став ший ся жен щи нам
со вре мен ма т ри ар ха та, а муж чи нам 	 как про -
яв ле ние до сих пор «пра вя ще го бал» па т ри ар -
ха та. По то му	то она и воз ни ка ет тог да, ког да

«вто рая по ло ви на» вдруг на чи на ет про яв лять
свою не за ви си мость. По рож дать это слож ное
чув ст во мо жет и страх ос тать ся в оди но че ст ве.
При этом рев но с ти, как и люб ви, все воз ра с ты
по кор ны. 

По про бу ем по смо т реть на это чув ст во под
иным уг лом зре ния. Ес ли че ло век уве рен в се -
бе, в при вя зан но с ти дру гих лю дей, то ему не -
че го бо ять ся, что его ос та вят. А вот низ кая са -
мо оцен ка ча ще все го по рож да ет опа се ния, что
парт нер «на шел се бе ко го	то по луч ше». По это -
му рев ну ют ча ще все го лю ди ра ни мые, мни -
тель ные, впе чат ли тель ные. Не ма лое по пол не -
ние для ар мии рев нив цев жизнь вер бу ет сре ди
«креп ко пью щих». Ведь лю би те ли спирт но го,
как пра ви ло, не адек ват но вос при ни ма ют от но -
ше ние к ним спут ни ков жиз ни.

Как счи та ют со вре мен ные пси хо ло ги, уме рен -
ная рев ность спо соб на вне сти не ко то рое раз -
но об ра зие в се мей ную жизнь, сти рая при выч -

СТРЕЛЫ ОГНЕННЫЕ
КРЫСА�РЕВНОСТЬ
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ные сте рео ти пы от но ше ний, на по ми ная каж до -
му из су пру гов о том, на сколь ко они до ро ги
друг дру гу. Од на ко ког да она де ла ет ся чрез -
мер ной,  пре вра ща ет ся в кош мар, при чем не
толь ко для по до зре ва е мой сто ро ны, но и для
са мо го рев нив ца, ког да рев ность ста но вит ся
па то ло ги че с кой, бо лез нен ной, она раз ру ша ет
нор маль ные че ло ве че с кие, а осо бен но вну т ри -
се мей ные от но ше ния. И здесь уже не обой тись
без по мо щи пси хо ло га или да же пси хо не в ро -
ло га.

Про яв ле ния это го мо гу че го чув ст ва у пред ста -
ви те лей силь но го и сла бо го по ла во мно гом
раз нят ся.

«Пре крас ные да мы» рев ну ют сво их из бран ни -
ков ча ще, за то пе ре жи ва ния у муж чин глуб же и
тя же лее, по сколь ку их сек су аль ность бо лее ра -
ни ма, хруп ка, уяз ви ма. Имен но по то му пред -
ста ви те ли силь но го по ла пред по чи та ют ни с
кем не де лить ся «чер ны ми по до зре ни я ми» и
край не ред ко рас ска зы ва ют о сво ей рев но с ти
да же на деж ным дру зь ям, опа са ясь тем са мым
«уро нить свое муж ское до сто ин ст во».

Со ве ты для тех, кто рев ну ет 

Не спе ши те вы яс нять от но ше ния (это ча ще все -
го толь ко пор тит их!).

По ста рай тесь при ме нить из ве ст ный прин цип
пре зумп ции не ви нов но с ти к са мо му близ ко му
для вас че ло ве ку.

Не уни жай те свою «вто рую по ло ви ну» не о бос -
но ван ны ми по до зре ни я ми и не тре буй те от нее
обя за тель ных при зна ний и рас ка я ния. Ведь не -
ред ко че ло век мо жет про сто со зла, в от ча я нье
со чи нить это при зна ние. И это не даст вам ни -
че го, кро ме стра да ний и мук ос кор б лен но го
до сто ин ст ва.

Ес ли же у од но го из вас все	та ки бы ла связь
«на сто ро не», луч ше все го без скан да ла при -
знать ся и объ яс нить ее слу чай ным сте че ни ем
об сто я тельств или же ла ни ем от влечь ся от ка -
ких	то тя го ст ных ду шев ных пе ре жи ва ний.

Ни в ко ем слу чае не сле ду ет за яв лять, что
имен но спут ник жиз ни до вел вас до рев но с ти.

Не че ст но пе ре но сить от вет ст вен ность с боль -
ной го ло вы на здо ро вую.

В том слу чае, ес ли все же не из бе жать вы яс не -
ния от но ше ний, для на ча ла по пы тай тесь ус по -
ко ить ся.  Не нуж но су дить че ло ве ка, не осо знав
си ту а цию и соб ст вен ные чув ст ва. По про буй те
ра зо брать ся в сво ей рев но с ти. По пы тай тесь
по нять, во всем ли ви но ва та толь ко про ти во по -
лож ная сто ро на (ведь ды ма без ог ня ча ще все -
го не бы ва ет). Об ду май те в те че ние не сколь ких
ми нут ва ши су пру же с кие от но ше ния. Луч ше
это де лать в оди но че ст ве, рас сла бив шись. За -
тем за пи ши те для се бя все слу чаи, ког да вы ис -
пы ты ва ли рев ность и ког да вы ду ма ли, что ваш
парт нер или парт нер ша:

	 ин те ре су ет ся кем	то; 

	 на хо дит ко го	то бо лее при вле ка тель ным
(сек су аль ным, ум ным, ве се лым, со чув ст ву ю -
щим), чем вы; 

	 боль ше до ве ря ет мне нию сво их род ст вен ни -
ков (дру зей, кол лег), чем ва ше му.

Вы са ми убе ди тесь, что все эти по до зре ния
свя за ны с мыс лен ной иг рой в срав не ния. А
те перь рас смо т ри те каж дый от дель ный слу -
чай, пы та ясь по ста вить се бя на ме с то ви нов -
но го, с ва шей точ ки зре ния, че ло ве ка. Как бы
вы чув ст во ва ли се бя, ес ли бы вас ин те ре со -
вал кто	то дру гой, ес ли бы вы счи та ли ко -
го	то бо лее при вле ка тель ным, сек су аль ным,
по ни ма ю щим, чем ваш парт нер? По сту пи ли
бы вы ина че? Бы ло бы вам при ят но, ес ли бы с
ва ми об ра ща лись так же, как вы об ра ща е тесь
с тем, кто ви но вен в ва шей рев но с ти? При ба -
ви ло бы это люб ви и проч но с ти ва шим вза и -
мо от но ше ни ям?

Ча ще все го, по ста вив се бя на ме с то дру го го че -
ло ве ка, вы уже смо же те, хо тя бы ча с тич но, про -
стить его. С дру гой сто ро ны, вам ста нет яс но,
что да ле ко не все, что вы се бе на фан та зи ро ва ли
в при пад ке рев но с ти, 	 прав да. По ста рай тесь
по нять, где вы все	та ки бы ли не правы, ка кие
ва ши по ступ ки лишь ухуд ши ли ваш об раз в гла -
зах лю би мо го че ло ве ка. И, на ко нец, за дай те се -
бе еще один во прос: что нуж но сде лать, что бы
ук ре пить ва ши от но ше ния? •

Простишь ли мне
ревнивые мечты,

Моей любви безумное
волнение?

Ты мне верна: 
зачем же любишь ты

Всегда пугать мое
воображение?

Окружена поклонников
толпой, 

Зачем для всех казаться
хочешь милой, 

И всех дарит
надеждою пустой

Твой чудный взор, то
нежный, то унылый?

А. С. Пушкин
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п я т ы й  э л е м е н т

Т Е К С Т  /  М И Х А И Л  И Л Ь В Е С

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»
СТАРИННЫЙ ВАЛЬС

	 Ска жи те, это пла с тин ка или ра дио пе ре да ча?

	 Пе ре да ча. А что вас ин те ре су ет?

	 Хо те лось уточ нить, кто ав тор му зы ки. Мо -
жет, это Кюсс?

Де вуш ка при слу ша лась.

	 Я не знаю. А кто это 	 Кюсс? Я во об ще та кую
фа ми лию не слы ша ла.

	 Вы оши ба е тесь, на вер ное. И уж во вся ком
слу чае зна е те про из ве де ния это го ком по зи -
то ра.

	 Не знаю ни од но го.

	 А «Амур ские вол ны»?

	 Ну, «Амур ские вол ны» 	 ко неч но. А раз ве это
его?

	 Да. Стран но. Ком по зи тор Кюсс 	 не слы ша ла.

И мо жет быть, в дру гой раз я опять бы за был
о стран ном со зву чии фа ми лий, но в этот
день я был уже уве рен, что от ве чу на ста рый
во прос. В этот день я уз нал и еще од ну за -
гад ку Кюс са. В слу чай ном раз го во ре ус лы -
шал та кие слова:

До войны я жил на улице
Маркса в доме номер 2. Моим
соседом был Кюсс � знаете,
который написал «Амурские
волны». По крайней мере, так
он говорил

Японская пла с тин ка... «Амур ские вол ны»...
Одес са... Не уже ли все это от но сит ся к од но му и
то му же че ло ве ку? И по че му та кая стран ная
судь ба? Его му зы ку зна ют бук валь но все 	 а сам
за быт. Он мно гое на пи сал 	 а ос тал ся в па мя ти
толь ко один вальс.

Мне за хо те лось уз нать о нем боль ше. Тем бо -
лее что мы ока за лись жи те ля ми од но го го ро да,
хоть и раз де ли ли нас де ся ти ле тия.

В биб ли о те ке кон сер ва то рии мне да ли «Эн -
цик ло пе ди че с кий му зы каль ный сло варь». Я
про смо т рел его, но име ни Кюс са в нем не
ока за лось. В спра воч ни ке «Со вет ские ком по -
зи то ры» то же. Я вы нул длин ный ящик имен -
но го ка та ло га и пе ре брал сот ни кар то чек 	 нет
ни че го. Как буд то не бы ло ни ког да та ко го
ком по зи то ра.

За то ра бот ни ки биб ли о те ки по ка за ли мне не -
сколь ко нот ных сбор ни ков. 

В «Ста рин ных валь сах» на пер вой стра ни це
сто я ли «Амур ские вол ны». И в «По пу ляр ных
валь сах». Но кро ме нот и име ни здесь не бы ло
боль ше ни ка ких све де ний. Все за гад ки ос та -
лись не раз га дан ны ми.

И вот ули ца Марк са, подъ езд до ма № 2. Длин -
ню щий спи сок жиль цов. Кто из них мо жет
вспом нить до во ен ные го ды?

Я при во жу здесь пол но стью все от ве ты ста ро -
жи лов:

	 Да, был здесь та кой че ло век. По мню толь ко,
что был та кой. Весь се дой.

	 Чу да ко ва тый ста ри чок, на тру бе все иг рал, с
де тиш ка ми во зил ся. Ве се лый. Вот и все, что
мо гу ска зать.

	 По мню его, ко неч но. Го во ри те, он ком по зи -
тор? Вот жаль, что я не зна ла об этом тог да 	 у
на ше го дво ро во го ко ми те та бы ло столь ко за -
бот, и му зы кант был нам очень ну жен.

	 Я мно го лет здесь про жи ла, но не слы ша ла об
этом че ло ве ке.

	 Был, а как же. С боль шой ше ве лю рой. Стран -
ный не мно го че ло век.

	 Макс Аве ль е вич? Хо ро шо его по мню. Он ча с то
за хо дил к нам. Бы ло ему тог да за шесть де сят.
Жил до воль но за мк ну то. Ино гда бы ло слыш но
из	за сте ны, как он иг ра ет на скрип ке или на тру -
бе. Ка жет ся, в на ча ле со рок вто ро го го да его за -
бра ли нем цы. Ве ро ят но, рас ст ре ля ли.

Од наж ды в Одес се я за шел в книж ный ма га -
зин на Де ри ба сов ской и там сно ва ус лы шал
зна ко мую ме ло дию. Kuss... Кюсс... Я по до шел
к де вуш ке, ску чав шей за при лав ком нот но го
от де ла.
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	 Он за ни мал здесь ма лень кую ком на туш ку. Жи -
вой был, лю бил по шу тить. Хо дил в во ен ной
фор ме, в са по гах, на фу раж ке 	 звез да. Впер вые
по явил ся он у нас го ду в трид цать ше с том. По -
мню, не сколь ко раз при хо ди ли за ним нем цы.
На ко нец на шли. В по след ний раз я ви дел его в
ко лон не, ко то рую гна ли по Пуш кин ской. Был
силь ный мо роз. Кюсс шел, по ну рив не по кры тую
го ло ву, се дой	се дой...

Оче вид но, в на ше вре мя сте реть пол но стью па -
мять все	та ки труд но. В од ной из одес ских биб ли -
о тек на шлась един ст вен ная кар точ ка с ука за ни ем:
жур нал «Му зы каль ная жизнь», № 19, 1962 год.

Не сколь ко строк мел ким шриф том от ве ча ли
ка ко му	то лю бо зна тель но му чи та те лю, что,
как уда лось вы яс нить в Цен т раль ном го су -
дар ст вен ном ар хи ве со вет ской Ар мии, ав -
тор валь са «Амур ские вол ны» Макс Аве ль е -
вич Кюсс ро дил ся в Одес се, про шел здесь
курс му зы каль но го учи ли ща и стал во ен ным
ди ри же ром.

В 1903 го ду на зна чен в 11	й Вос точ но	Си бир -
ский полк. Тог да же во Вла ди во с то ке им на пи -
сан зна ме ни тый вальс. Он по свя щен вид ной
об ще ст вен ной де я тель ни це Ве ре Яков лев не
Ки ри лен ко. Впер вые ис пол нен и из дан там же.
Мно го крат но пе ре из да вал ся. 

На пар ти ту рах ре мар ка: 
«Ко лос саль ный ус пех!»

Во вре мя ми ро вой вой ны Кюсс был пе ре ве ден
в 5	ю Ка за чью ди ви зию (За пад ный фронт), за -
тем 	 в от дель ный ба та ль он ге ор ги ев ских ка -
ва ле ров. По сле ре во лю ции слу жил в Крас ной
Ар мии и де мо би ли зо ван в 1927 го ду. Даль ней -
ших све де ний о нем в ар хи ве нет. Я стал ли с -
тать под шив ку жур на ла даль ше. Мне по вез ло,
вско ре я на тк нул ся на кро шеч ное со об ще ние
«Еще раз о Кюс се». Быв ший во ен ный ди ри жер
май ор Э. Вер ник пи сал, что в 1937 го ду он по -
пал из дет до ма в Одес скую во ен но	му зы каль -
ную шко лу в класс М. А. Кюс са. «Он был на -
шим лю би мым пре по да ва те лем,	 пи шет Э.
Вер ник, 	 он был для нас как бы жи вой ле ген -
дой, оли це тво ре ни ем луч ших тра ди ций рус -
ских во ен ных му зы кан тов». Это бы ли как раз
те го ды, ког да стран ный се дой ста рик иг рал за
сте ной на скрип ке. Все. Ни в одес ских ар хи вах,
ни в ли те ра ту ре, ни в пе ри о ди че с ких из да ни -
ях, ни в па мя ти лю дей не уда лось боль ше най -
ти о нем ни че го.

Де сят ки лет зву чат уже «Амур ские вол ны».
Сколь ко ка п ри зов му зы каль ной мо ды пе ре жил
этот вальс! Де сят ки та ких лет 	 это мно го, это
уже не слу чай ность, а бес смер тие.

За это вре мя у валь са по яви лись сло ва, бес ко -
неч ное ко ли че ст во раз пе ре кла ды вал ся он на
все ла ды 	 от джа за до гар мош ки. Но это не из -
ме ни ло его ду шу. Ос тал ся вальс 	 жем чу жи на
на шей му зы ки.

А все ос таль ное за бы то 	 ведь Кюсс на пи сал,
ока зы ва ет ся, око ло трех сот про из ве де ний. За -

быт и ком по зи тор. Он про жил, на вер ное,
обыч ную че ло ве че с кую жизнь. На вер ное,
учил ся, лю бил, во е вал, учил дру гих. Но не ос -
та вил по сле се бя ни че го, кро ме валь са. Уди ви -
тель но, но да же ме мо ри аль ную до с ку, стро го
го во ря, не ку да бы ло бы при бить: в до ме № 2
по ули це Марк са бом ба вы бра ла толь ко квар -
ти ру № 40 	 имен но в ней и жил Кюсс.

Не дав но мне по пал ся на гла за ка кой	то по -
пу ляр ный жур нал. Пе ре ли с ты вая его, я уви -
дел но ты. На вер ху сто я ло на зва ние «Амур -
ские вол ны». И ру б ри ка: «По за яв ке на ших
чи та те лей».

Вспом ни лось хо дя чее вы ра же ние, ко то рым
мы ча с тень ко бро са ем ся: «Ес ли бы он сде лал
од но толь ко это, ему на до бы ло бы по ста вить
па мят ник».

Обыч но та кие сло ва уже сра зу со дер жат не ко -
то рое пре уве ли че ние, но до ля ис ти ны все гда
в них есть. Это от но сит ся и к ав то ру «Амур -
ских волн».

Не знаю, как с па мят ни ком, но знаю 	 рас ска -
зать все это я дол жен был. И я рад, что рас ска -
зал •
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н е  п и т и я  р а д и . . .

Со глас но ле ген де, бо ги ня пло до ро дия ац -
те ков 	 Май я у эль по да ри ла че ло ве ку ага -
ву. На ча лось все с ац те ков. Они вы ни ма ли
серд це ви ну из го лу бой ага вы, осо бым об -
ра зом ее го то ви ли, по том вы жи ма ли сок и
де ла ли из не го сла бое вин цо 	 пуль ке. Так
бы и упо треб ля ли ин дей цы свое пуль ке,

не на грянь на них ци ви ли за ция в ли це
ис пан цев, ко то рые в кон це XVI ве ка

при вез ли с со бой тех но ло гию
очи ст ки спир та. Так ро ди лась

те ки ла. Прав да, до по яв ле -
ния это го на зва ния бы ло еще
да ле ко. 

Конкистадоры
были не дураки

выпить, а напиток
из агавы

понравился им
особенно

О его не пре взой ден ных ка -
че ст вах бы ло не за мед ли -
тель но до ло же но ко ро лю
Фи лип пу II. Од на ко ко роль
по спеш но за пре тил со зда -
вать в Мек си ке ви но кур ни 	
ви ди мо, же лал, что бы ко ло -

ни за то ры не от ры -
ва лись от ро ди -

ны, а про дол жа ли
упо треб лять при -

во зи мые из Ис па -
нии ви на и ли ке ры.

Од на ко до ко ро ля да -
ле ко, так что в 1600 го -

ду дон Пе д ро Сан чес де
Таг ле ос но вал пер вую
фа б ри ку по про из вод -
ст ву ага во во го спир та. 

Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ю Р Ь Е В

ТЕКИЛА! БУМ�БУМ!!!
МЕКСИКАНЕЦ

Не знаю откуда взялась традиция пить текилу в
последовательности : лизнул � выпил � куснул, но на мой
взгляд, несмотря на дикую "раскрученность" напитка,
некую романтичность образа, все это связано с
элементарным и естественным требованием � хоть как�то

отбить «сивушный вкус мексиканца». Единственное, что
может оправдать  популярность этой огненной воды,
это эффект, который производит текила...

В 1656 го ду де ре вуш ка, в ко то рой на хо ди лась
фа б ри ка, по лу чи ла на зва ние Те ки ла. Оз на ча -
ло оно на язы ке ин дей цев пле ме ни на у атль
при мер но «ме с то, где со би ра ют уро жай» 	
бла го, уро жай ага вы там дей ст ви тель но с ус -
пе хом со би ра ли. И на пи ток ста ли на зы вать так
же (это во об ще ча с то слу ча ет ся 	 вспом нить
хо тя бы дав шие свои име на за ме ча тель ным
на пит кам го ро да Ка гор и Ко нь як). Рас по ла га -
ет ся де рев ня 	 вер нее, те перь уже го ро док 	
Те ки ла в шта те Ха ли с ко, и до сих пор те ки лу
про из во дят по боль шей ча с ти имен но там. К
1700 го ду те ки ла под на зва ни ем «ме с ка ле вое
ви но» ста ла важ ным про дук том экс пор та.
Прав да, оче ред ной ис пан ский ко роль Карл III
в 1785 го ду опять за пре тил вы воз из Мек си ки
лю бых ал ко голь ных на пит ков, за щи щая оте че -
ст вен но го 	 на хо дя ще го ся в ме т ро по лии 	 про -
из во ди те ля, но, как это обыч но бы ва ет, ког да
речь идет о спирт ном, без тол ку: про из во ди те -
ли те ки лы про сто уш ли в под по лье. В 1792 го ду
Фер ди нанд IV по нял, что ни че го тут не по пи -
шешь, и от ме нил за прет. В 1795 го ду зем ле вла -
де лец из Те ки лы Хо се Ку эр во по лу чил с бла го -
сло ве ния ко ро ны пер вую офи ци аль ную ли -
цен зию на про из вод ст во и про да жу ме с ка ле -
во го спир та (пер во на чаль но на пи ток на зы вал -
ся «ме с каль из Те ки лы»), но по пу ляр ность его
ста ла столь ве ли ка, что в язы ке за кре пи лось
на зва ние «те ки ла». 

Во вре мя войн меж ду Ис па ни ей, Мек си кой и
США на те ки лу об ра ти ли вни ма ние аме ри кан -
ские сол да ты, вос при няв шие ее с ог ром ным эн -
ту зи аз мом. В 1906 го ду фир ма Хо се Ку эр во на ча -
ла раз ли вать те ки лу по бу тыл кам, а не про да вать
ее бо чон ка ми, как это бы ло рань ше, и по пу ляр -
ность на пит ка воз рос ла еще боль ше •

В 1893 году на Всемирной
выставке в Чикаго напиток был
отмечен специальной премией 

Среди напитков,
получивших
наибольшую
популярность в мире,
текила занимает
особое место, так как
процесс ее
употребления
принципиально
отличается от того, как
пьют водку или,
скажем, виски


