


Гу бер на тор
Ма га дан ской об ла с ти

Ни ко лай
Ду дов
Граж дан ская авиа ция – от расль, в ко -
то рой ра бо та ют ты ся чи лю дей. Воз -
душ ный транс порт в на ших кра ях – это
един ст вен ное сред ст во, с по мо щью
ко то ро го осу ще ств ля ют ся пе ре воз ки
на се ле ния в цен т раль ные рай о ны
стра ны. Во мно гих слу ча ях это свя зу ю -
щее зве но меж ду на се лен ны ми пунк -
та ми Край не го Се ве ро�Вос то ка.

«Ма ви ал» – круп ная ува жа е мая ком па -
ния, ко то рая бы ла со зда на в це лях об -
ра зо ва ния на тер ри то рии мощ но го
авиа пе ре воз чи ка, объ е ди нив ше го
авиа пред при я тия в од ну силь ную авиа -
ком па нию, спо соб ную ра бо тать в ус ло -
ви ях кон ку рен ции. В на сто я щее вре мя
роль «Ма ви а ла» в жиз не де я тель но с ти
и раз ви тии об ла с ти не о це ни ма

Мэр
го ро да Ма га да на

Вла ди мир
Пе че ный
От прав ля ясь в по лет, мы пол ны пла -
нов и уве ре ны, что все сбу дет ся. Пер -
вый шаг к это му – по тра пу са мо ле та. С
на деж ной авиа ком па ни ей лег ко пре -
одо леть лю бое рас сто я ние. А на бор ту
авиа лай не ра мож но и вре мя за ста вить
ра бо тать на се бя.

Вы брать за рейс по мощ ни ков и на деж -
ных парт не ров, най ти не сколь ко ва ри -
ан тов ре ше ния на сущ ной про бле мы и
про сто от лич но от дох нуть по мо жет
этот жур нал.

От ны не «Ма ви ал» – не толь ко ви зит -
ная кар точ ка го ро да и ре ги о на. Ком па -
ния с на ми в де лах, на от ды хе и на пу -
ти к меч те. Все для удоб ст ва ма га дан -
цев, их ус пе ха и про цве та ния!

1

в  д о б р ы й  п у т ь СПУТНИК
АВИАПАССАЖИРА

ОСЕНЬ • 2005

«МАВИАЛ» ББК Кр 26.89(255)
спутник пассажира авиакомпании С74

Издание подготовлено по заказу авиакомпании «Мавиал»

Издательство «Охотник» © 2005

Директор: Павел Жданов.

Редактор: Алексей Гарипов.

Переводчики: Ирина Преснякова, Елена Харитонова.

Оригинал�макет: ООО «Афина» © 2005, Андрей Пилипенко.

Допечатная подготовка: Андрей Осипов.

Фото: Расул Месягутов, Валерий Остриков, Андрейс Вайводс,
Павел Жданов, Александр Лаптев, Александр Куликов,
Виталий Ильин. Использованы фотографии из личного архива
Давида Райзмана.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Использование любых материалов, как текстов,
так и иллюстраций, опубликованных в данном выпуске,
допускается только с письменного разрешения редакции.

Адрес редакции: 685000, Магадан, ул. Транспортная, 19.
Телефон: (41322) 3�18�15, 6�50�06, факс (41322) 3�18�15.
E�mail: oxotnik@dtcom.ru

Отпечатано в типографии:
«Синус�Пи» 195112, г. Санкт�Петербург,
Красногвардейская площадь, дом 2, литера «А».
Подписано к печати 24.08.2005 г.
Заказ № ***.

В НОМЕРЕ
2 ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ...

ЧЕРЕЗ МАГАДАН!

4 АЭРОБУС А�380
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

8 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАГАДАН

9 АВИАЦИОННЫЙ ПАРК
КОМПАНИИ «МАВИАЛ»

11 ПРЕОДОЛЕВАЯ
РАССТОЯНИЯ

15 В СТРАНУ
ГЕЙЗЕРОВ

16 АНГЕЛЫ�
ХРАНИТЕЛИ

18 В ТРАДИЦИЯХ
И ВРЕМЕНИ

20 «КОБРЫ»
НАД ТУНДРОЙ

23 ЗАЧЕМ МЫ ИГРАЕМ В БОУЛИНГ.
НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ ИГРЫ

24 ФОТООХОТА
АНДРЕЙСА ВАЙВОДСА

28 И НА СЕВЕРЕ ЖИТЬ МОЖНО,
ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ

30 КУРОРТ «ТАЛАЯ».
ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРО�ВОСТОКА

32 К СТОЛУ
КОЛЫМСКОГО ГУРМАНА

34 ВОДОЧНАЯ ИСТОРИЯ.
АЛФАВИТ ПО�РУССКИ

36 «СКИФ» ДЛЯ КОЛЫМЫ,
КАК IBM ДЛЯ АМЕРИКИ

38 ТУ�204�300.
НОВИЧОК ПОДНИМАЕТСЯ В НЕБО



т е к с т  к о л о н т и т у л аСПУТНИК
АВИАПАССАЖИРА

ОСЕНЬ • 2005

2

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ...
ЧЕРЕЗ МАГАДАН!

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

Авиакомпания «Мавиал» была создана в
1994 году путем слияния нескольких

госпредприятий, деятельность которых
направлена на обеспечение авиаперевозок

Се го дня в со ста ве авиа ком па нии есть лет ный
от ряд, с ба зой, ко то рая на се го дняш ний день,
кро ме об слу жи ва ния по всем ви дам рег ла мен та
соб ст вен но го пар ка: Ту�154Б, Ту�154М, Ил�62М,
Ил�76 – вы пол ня ет тех ни че с кое об слу жи ва ние
са мо ле тов Ан�12, Ан�24, Ан�26, Ан�74, Як�40,
Ан�28.

В со став авиа ком па нии вхо дит авиа ци он ный
учеб ный центр (АУЦ), агент ст во по про да же
пе ре во зок, служ ба гру зо вых пе ре во зок, служ -
ба авиа ци он ной бе зо пас но с ти, ме ди цин ский
центр «Авиа ме ди ци на», ба за ма те ри аль -
но�тех ни че с ко го снаб же ния, гос ти ни ца, 9 фи -
ли а лов�пред ста ви тельств, сто ло вая с груп пой
по обес пе че нию бор то вым пи та ни ем соб ст вен -
ных рей сов.

Ави о ком па ния тра ди ци он но осу ще ств ля ет ре -
гу ляр ные авиа пе ре воз ки в Моск ву, Ха ба ровск,
Вла ди во с ток, Санкт�Пе тер бург, Ека те рин бург,
Ир кутск, Крас но дар, Но во си бирск, Омск, Ке -
ме ро во, Пе т ро пав ловск�Кам чат ский – Ан ко -
ридж (США, штат Аля с ка) – Пе т ро пав -
ловск�Кам чат ский – Ма га дан.

Ма ви ал – од на из не мно гих ком па ний, об ла -
да ю щая пра вом по ле тов в США, ре гу ляр но вы -

пол ня ю щая чар тер ные рей сы в Ки тай, Тай вань,
Ин до не зию, Син га пур, Ко рею, Та и ланд.

Из всех ви дов авиа пе ре во зок ос нов ная до ля
при хо дит ся на пас са жир ские пе ре воз ки на се -
ле ния Ма га дан ской об ла с ти – 71,3%. К сло ву,
78% пас са жи ров поль зу ют ся ус лу га ми на шей
ком па нии. Это в ос нов ном ра бот ни ки бю д жет -
ной сфе ры, биз не с ме ны.

«Ма ви ал» се го дня яв ля ет ся един ст вен ным ре ги -
о наль ным пе ре воз чи ком в се ве ро�вос точ ном
ре ги о не, осу ще ств ля ю щим авиа пе ре воз ки по
вну т рен ним и меж ду на род ным авиа ли ни я м.

В рас по ря же нии авиа ком па нии во семь пас са -
жир ских са мо ле тов Ту�154, один Ил�62М и два
Ил�76. Их пи ло ти ру ют эки па жи, воз глав ля е -
мые пи ло та ми пер во го клас са, ко то рые вы пол -
ня ют по ле ты по ме те о ро ло ги че с ким ми ни му -
мам выс ших ка те го рий ИКАО. Вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ные пи ло ты ком па нии име ют пра во
на вы пол не ние по ле тов в лю бые стра ны ми ра.

Про из вод ст вен ные мощ но с ти авиа ком па нии
поз во ля ют вы пол нять объ е мы ра бот, в два ра за
пре вы ша ю щие се го дняш ний уро вень по на ле ту
ча сов, в пять раз – по объ е му пе ре во зок. Го до -
вой объ ем пе ре во зок авиа ком па нии со ста вил
90 ты сяч пас са жи ров, 3300 тонн поч ты и гру зов.

Авиа ком па ния пер вой на Даль нем Вос то ке ус -
та но ви ла в кас сах но вую си с те му бро ни ро ва -
ния и про да жи авиа би ле тов «Си ре на�3», ко то -
рая че рез си с те му спут ни ко вой свя зи со еди не -
на с еди ным цен т ром в Моск ве. Это поз во ля ет
сэ ко но мить вре мя на по куп ке би ле та и по лу -
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чить би лет на дру гую часть мар ш ру та из пунк та
по сад ки на всех вну т рен них и меж ду на род ных
авиа ли ни ях по вы бо ру. Для улуч ше ния на зем -
но го об слу жи ва ния пас са жи ров во всех го ро -
дах, ку да ле та ют «Ма га дан ские авиа ли нии»,
со зда ны пред ста ви тель ст ва ком па нии.

Компания располагает
реальными возможностями
самостоятельно
поддерживать необходимый
уровень финансовой
устойчивости и
платежеспособности, а также
стабильно обеспечивать
текущую производственную
деятельность

Срав ни тель но не вы со кие та ри фы, пре иму ще -
ст во в ге о гра фи че с ком по ло же нии, от лич ное
об слу жи ва ние, зна ния и опыт кол лек ти ва поз -
во ля ют под нять на бо лее вы со кий ка че ст вен -
ный уро вень об слу жи ва ние и удов ле тво ре ние
за про сов пас са жи ров.

Кста ти, авиа ком па ния «Ма га дан ские авиа ли -
нии» ста ла дип ло ман том пре мии кон кур са
«Кры лья Рос сии»
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а в и а с а л о н

Но вый са мо лет за тмит все су ще ст ву ю щие – это бы ло яс но, еще
ког да его на чи на ли стро ить. Имен но так и ста ви лась за да ча –
пре взой ти глав но го кон ку рен та – аме ри кан ский Боинг�747 –
так, что бы пре вос ход ст во ста ло оче вид ным.

Все де ло в ци ф рах – на двух па лу бах но во го А�380 мо гут ле теть
840 пас са жи ров, ес ли сде лать толь ко са лон эко номклас са, и
550, ес ли сде лать три клас са об слу жи ва ния. Да же в по след нем
ва ри ан те это на пол то ры сот ни боль ше, чем у бли жай ше го кон -
ку рен та Боинг�747.

В мае это го го да ев -
ро пей ский кон церн

Эр бас пред ста вил
круп ней ший в ми ре

пас са жир ский са мо -
лет А�380. Его со -

зда те ли пред ло жи -
ли со вер шен но иной

уро вень ком фор та,
ме ня ю щий тра ди ци -

он ные пред став ле -
ния об авиа пе ре ле -

тах. Это уже не про -
сто по лет, это ско -

рее кру из. На бор ту
двух па луб но го лай -
не ра – бу тик, спаль -

ные ка ю ты, бар и
да же ка зи но

АЭРОБУС А�380
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Объ ем авиа пе ре во зок в бли -
жай шие 20 лет дол жен вы ра с -
ти в три ра за, и толь ко по ку пая
боль шие са мо ле ты, мож но бу -
дет из бе жать стро и тель ст ва
но вых аэ ро пор тов. А�380 толь -
ко�толь ко под нял ся в воз дух, а
на не го уже есть сот ни за ка зов.
Про ект поч ти оку пил ся.

Клю че вые уча ст ни ки про ек та
дей ст ви тель но ев ро пей цы –
Фран ция, Ве ли ко бри та ния,
Гер ма ния и Ис па ния. Но кро ме
этих стран, уз лы для аэ ро бу сов
про из во дят де сят ки дру гих. В
ев ро пей ских лай не рах, ко то -
рые уже ле та ют, и в тех, ко то -
рые толь ко бу дут ле тать, – эле -
мен ты, со здан ные в рос сий -
ском КБ «Ир кут». Кро ме это го,
в А�380 рос сий ский круг лый и
пло с кий ти та но вый про кат, без
ко то ро го не мо жет обой тись ни
один со вре мен ный лай нер
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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
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30
16:00 17:00 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00

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.

ВАЖ НАЯ ИН ФОР МА ЦИ Я
Д ЛЯ ПАС СА ЖИ РОВ
БРО НИ РО ВА НИЕ МЕСТ

Пас са жи ры име ют воз мож ность при об ре с ти и за бро ни ро вать
авиа би ле ты за ра нее в офи сах авиа ком па ний, ука зан ных в жур -
на ле, ли бо в агент ст вах по про да же авиа би ле тов. По во про сам
бро ни ро ва ния, та ри фов, ски док, пи та ния на рей сах, до пу с ка к
пе ре воз ке авиа ком па ни ей ба га жа прось ба об ра щать ся в пред -
ста ви тель ст ва авиа ком па ний, осу ще ств ля ю щих пе ре воз ку.
Пред ста ви тель ст ва рос сий ских и ино ст ран ных авиа ком па ний
рас по ло же ны на 4�м эта же аэ ро вок заль но го ком плек са.

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; за каз
авиа би ле тов (круг ло су точ но), тел. 155�5003.

Цен т раль ное же лез но до рож ное спра воч ное бю ро
Круг ло су точ ная справ ка, тел. 266�9333, мно го ка наль ный те ле фон
(8.00�20.00) �266�9500, 266�9509; за каз би ле тов, тел. 266�8333.

Мос ков ское же лез но до рож ное агент ст во
Ком со моль ская пл., 5 (метро «Ком со моль ская»). От кры то:
9.00�20.00, сб.�вс. до 17.00. Тел. 266�8333.

Цен т раль ное бю ро за ка зов так си
Тел. 927�0000.

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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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАГАДАН

АВИАКАССЫ
Авиакомпания «Мавиал». Кассы. Ул. К. Маркса, 26. Тел. 4�13�31.

Супермаркет «Магадан». Ул. К. Маркса, 48.

Магазин «Центральный». Ул. Горького, 6.

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 «Сокол» (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 «Сокол». 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 1 час 56 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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АВИАЦИОННЫЙ ПАРК
КОМПАНИИ «МАВИАЛ»
До по яв ле ния Ту�204 са мо лет
Ту�154М был од ним из са мых эко -
но мич ных рос сий ских пас са жир -
ских са мо ле тов. Он яв ля ет ся од ним
из не мно гих оте че ст вен ных пас са -
жир ских са мо ле тов, по став ля е мых
на экс порт. В пар ке авиа ком па нии
8 са мо ле тов.

ЛЕТ НО�ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ
ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ
Эки паж 4

Ко ли че ст во пас са жи ров 164/180

Взлет ная мас са, т 102

Ком мер че с кая за груз ка, т 18

По са доч ная мас са, т 80

Мас са без топ ли ва, т 74

Мас са топ ли ва, т 39,75

Мак си маль ная ско рость, км/час 950

Даль ность по ле та, км: 5200

Рас ход авиа топ ли ва, т/час 5,4

На са мо ле те  ИЛ�62М ус та нов ле ны
эко но мич ные двух кон тур ные тур -
бо ре ак тив ные дви га те ли. Также
ус та нов ле н но вый ком плекс пи ло -
таж но�на ви га ци он но го обо ру до ва -
ния, ко то рый обес пе чи ва ет за ход
на по сад ку по II ка те го рии ИКАО.
В пар ке авиа ком па нии 1 са мо ле т.

ЛЕТ НО�ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ
ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ
Эки паж 5

Количество пассажиров 162/180

Взлетная масса, т 165

Коммерческая загрузка, т 23

Посадочная масса, т 105

Масса без топлива, т 67,8

Масса топлива, т 105

Максимальная скорость, км/час 900

Дальность полета, км 7800

Расход авиатоплива, т/час 9
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Транс порт ный са мо лет ИЛ�76 пред -
наз на чен для опе ра тив ной транс пор -
ти ров ки круп но га ба рит ных гру зов и
обо ру до ва ния в раз лич ных ге о гра -
фи че с ких ши ро тах, при лю бых ус ло -
ви ях ба зи ро ва ния на воз душ ных
трас сах сред ней про тя жен но с ти. В
пар ке авиа ком па нии 2 са мо ле та.

ЛЕТ НО�ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ
ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ
Эки паж 5

Вы со та полета 12 000

Взлет ная масса, т 170

Коммерческая загрузка, т 40

Посадочная масса, т 151

Масса без топлива, т 92

Масса топлива, т 80

Максимальная скорость, км/час 750

Дальность полета, км 4700

Расход авиатоплива, т/час 9
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Из России в Америку можно добраться
через Европу, что займет довольно много

времени, а из Магадана в Анкоридж,
несмотря на то, что самолет «Мавиала»

совершает посадку на Камчатке, ваш путь
будет несоизмеримо короче

Ког да в на ча ле де вя но с тых
со сто ял ся пер вый рейс в Ан -
ко ридж, по лет про дол жал ся
все го 4 ча са; по лет ное вре мя и
се го дня ос та ет ся не из мен ным.

22 ок тя б ря 1997 го да авиа -
ком па ния «Ма ви ал» на ча ла
осу ще ств лять ре гу ляр ные
рей сы в США на Аля с ку, но
лет чи ки и са мо ле ты авиа ком -
па нии уже бо лее 10 лет ле та -
ют в Ан ко ридж; пер вые го ды
это де ла лось под фла гом
«Аэ ро фло та».

«Ма ви ал» вы дер жал в силь -
ней шей кон ку рент ной борь бе

с та ки ми ком па ни я ми, как
«Аэ ро флот», «Аля с ка  Эйр -
лайнс», «Да ль а виа», су мев
при влечь кли ен тов из дру гих
ре ги о нов стра ны. За го ды по -
ле тов со вер ше но боль ше 1000
рей сов, пе ре ве зе ны де сят ки
ты сяч пас са жи ров; толь ко в
2004 году – 4156 че ло век и
9993 тон ны гру зов.

Эта ли ния оп рав ды ва ет се бя, у
нее се рь ез ные пер спек ти вы, с
каж дым го дом все боль ше
лю дей смо жет вос поль зо вать -
ся этим воз душ ным мос том,
пре одо ле вая рас сто я ние меж -
ду дву мя кон ти нен та ми

ПРЕОДОЛЕВАЯ РАССТОЯНИЯ
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Для пас са жи ров здесь при го тов ле но 120
удоб ных кре сел, бар, на сте не пло с кий
эк ран плаз мен но го те ле ви зо ра. В рас по -
ло жен ном ря дом биз нес�за ле за срав ни -
тель но не боль шую пла ту мож но вос -

поль зо вать ся швед ским сто лом, с боль -
шим вы бо ром на пит ков, Ин тер не том,
фак сом, те ле фо ном; рас по ло жив шись в
мяг ких крес лах, по смо т реть те ле ви зор.
Ре монт за ла стал воз мо жен бла го да ря

то му, что из средств Осо бой эко но ми че -
с кой зо ны об ла ст ная ад ми ни с т ра ция вы -
де ли ла ссу ду. Те перь вре мя, про ве ден -
ное в ожи да нии вы ле та, не по ка жет ся
уто ми тель ным

Наш аэ ро порт, один из круп ней ших на Даль нем Вос то ке Рос сии, име ет ста тус меж ду на -
род но го. Че рез на ше воз душ ное про ст ран ст во про ло же ны воз душ ные трас сы мно гих
авиа ком па ний ми ра. А сов сем не дав но, на ка ну не от пу ск ной кам па нии, в мае, в Ма га дан -
ском аэ ро пор ту по сле ре мон та тер ми на ла для пас са жи ров, про шед ших про це ду ру пред -
по лет но го до смо т ра, от крыл ся зал вы ле та.

НОВЫЙ ЗАЛ ВЫЛЕТА В АЭРОПОРТУ МАГАДАНА
ДЛЯ КОМФОРТА ПАССАЖИРОВ

Билеты на все направления
по России и СНГ
Всегда с 9:00 до 19:00
Ул. Карла Маркса, 26
Телефоны: 26755, 23938

АВИАКАССЫ «МАВИАЛА»
НА КАРЛА МАРКСА, 26
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Вы со чай ший из них – Клю чев ская соп ка
– 4688 ме т ров, са мым же из ве ст ным
мож но счи тать Ава чин ский: его вид но и
на под ле те к Пе т ро пав лов ску, и из аэ ро -
пор та, и из сто ли цы по лу ос т ро ва, и бас -
сей нов зна ме ни той Па ра тун ки, ку да вы
мо же те до брать ся все го за 10 ми нут от аэ -
ро пор та, за 40 – из го ро да и за 30 – от
гор но� лыж но го ку рор та «Го ра «Мо роз -
ная»; здесь вы смо же те от лич но раз ме с -
тить ся в со вре мен ней шей гос ти ни це
«Бел�Кам�Тур», по ст ро ен ной с ис поль зо -

ва ни ем но вей ших тех но ло гий, рас счи -
тан ной на 86 мест (бо лее 40 но ме ров,
вклю чая «пре зи дент ский»), здесь есть и
тен нис ный корт, и би ль ярд ная, и са у ны, и
ре с то ран, и кон фе ренц�зал.

Па ра тун ка – это мно же ст во бас сей нов,
джа ку зи, на пол ня е мых бью щи ми из зем -
ли тер маль ны ми ис точ ни ка ми с ми не -
раль ной во дой, гря зе ле че ни е, спор тив -
ны е за лы, ка та ни е на ло ша дях и со ба чь их
уп ряж ках зи мой. В Рос сии не так мно го

мест, ко то рые мог ли бы со пер ни чать по
по пу ляр но с ти с Па ра тун кой.

Не да ле ко от лич ный гор но�лыж ный ку -
рорт на го ре Мо роз ной. Это 5 трасс, 3
подъ ем ни ка, спу с ки от трех сот до двух
ты сяч ме т ров ук ло на ми от 10 до 30 гра ду -
сов, пе ре па да ми вы сот боль ше пя ти сот
ме т ров. Все ми эти ми кра со та ми мож но
на сла дить ся, вос поль зо вав шись са мо ле -
та ми «Ма ви а ла» все го че рез пол то ра ча са
лет но го вре ме ни

Камчатку называют страной
вулканов и гейзеров. Нигде в
мире нет ничего сравнимого с

Камчаткой хоть в какой�то
мере. Здесь десятки

действующих и потухших
вулканов, которые время от

времени просыпаются,
выбрасывая сотни тысяч тонн
лавы и вулканического пепла

В СТРАНУ ГЕЙЗЕРОВ
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АНГЕЛЫ�ХРАНИТЕЛИ
Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ю Р Ь Е В

Ес ли не за ду мы вать ся, то ра бо та этих улыб -
чи вых и все гда хо ро шо вы гля дя щих жен щин
мо жет по ка зать ся при ят ной во всех от но ше -
ни ях: кра си вая фор ма, воз душ ные пу те ше ст -
вия. Не да ром мно гие де воч ки и юные де вуш -
ки меч та ют стать стю ар дес са ми. Но ро ман -
тич ной про фес сия ка жет ся толь ко не по свя -
щен ным. Эта ра бо та труд ная, тре бу ю щая
мно го сил, по рой опас ная. Все вре мя про ис -
хо дит сво е об раз ный ес те ст вен ный от бор;
кто�то не вы дер жи ва ет и ухо дит, но те, что
ос та ют ся, «за бо ле ва ют» не бом уже на всег да.
В авиа ком па нии «Ма ви ал» есть борт про вод -
ни ки�ре корд с ме ны: за их пле ча ми не сот ни, а
ты ся чи ча сов, про ве ден ных в не бе – это
25�30 лет лет ной ра бо ты!

Для то го, что бы стать борт про вод ни ком, не до -
ста точ но толь ко же ла ния, здо ро вья и под хо -
дить по воз ра с ту; что бы ле тать, нуж но еще за -
кон чить «шко лу» – АУЦ (авиа ци он ный учеб -
ный центр), по лу чив оцен ку не ни же «хо ро -
шо», на ле тать в ка че ст ве ста же ра 30 ча сов с по -
ло жи тель ным за клю че ни ем ин ст рук то ра(под -
го тов ка длит ся при мер но че ты ре ме ся ца) и
бле с тя ще знать обя зан но с ти по вза и мо дей ст -
вию чле нов эки па жа; тог да нам по лет до ста вит
удо воль ст вие.

Северянам вольно
или невольно

приходится много
летать на

«материк» и
обратно; и всегда в
каждом полете нас

сопровождают
вежливые и

внимательные
стюадессы. Кстати,
это слово в чести у

пассажиров,
профессионалы

предпочитают
«бортпроводник»
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Кро ме при выч ных биз нес� и эко ном клас сов авиа ком -
па ния «Ма ви ал» пред ла га ет сво им кли ен там в зим ний
пе ри од ле теть на Ил�62 в са ло не пер во го клас са.

Пас са жи ры раз ме ща ют ся в от дель ном пер вом са ло не, обо ру до ван ном ком -
фор та бель ны ми крес ла ми клас са «Люкс», крес ло ко жа ное, с ре гу ля то ром спин -
ки, под став кой для ног, под го лов ни ком, спе ци аль ным сто ли ком; ря ды с уве ли -
чен ным «ша гом». Во вре мя по ле та пас са жи рам пред ла га ет ся DVD�плей ер, ви -
део� и му зы каль ные дис ки; со ки, на пит ки, апе ри тив, двух ра зо вое пи та ние с вы -
бо ром из трех блюд

ПЕР ВЫЙ КЛАСС

Про фес си о наль ное
по ве де ние борт про -
вод ни ка – это ли цо
авиа ком па нии,
стиль ее ра бо ты

Са мое глав ное ка че ст во, ко то -
рым дол жен об ла дать борт про -
вод ник� это ком му ни ка бель -
ность, чув ст во юмо ра и уме ние
бы с т ро при ни мать ре ше ния в
не стан дарт ных си ту а ци ях, а
еще ока зать пер вую по мощь,
при нять ро ды; знать ино ст ран -
ный язык, что бы на меж ду на -
род ных рей сах су меть по нять
пас са жи ра и объ яс нить ся с ним.

В каж дом по ле те пас са жи ры
раз ные: од ни ле тят в хо ро шем
на ст ро е нии, дру гие чем�то
рас ст ро е ны; ста ра те ли и мо -
ря ки, дол гое вре мя от вы кав -
шие от благ ци ви ли за ции,
ино гда ве дут се бя не сов сем
адек ват но... К каж до му нуж но
най ти под ход, со здать ат мо -
сфе ру спо кой ст вия и ую та.

Еще о чем нуж но по мнить лю дям, ре шив шим вы брать не бо, это
о том, что такая ра бо та за став ля ет ча с то ос тав лять на зем ле сво -
их де тей, лю би мых, се мьи, и ино гда на дол го, осо бен но на Се -
ве ре, где не лет ная по го да ча с тая гос тья.

Вы би рая эту про фес сию, нуж но от ве тить
на важ ный во прос: «Люб лю ли я лю дей?»

Срав ни тель но не дав но уви деть в са мо ле те муж чи ну�борт про -
вод ни ка бы ло боль шой ред ко с тью, его по яв ле ние в са ло не вы зы -
ва ло не до умен ные взгля ды, но с каж дым го дом эта про фес сия
ста но вит ся все бо лее муж ской, хо тя бы по то му, что нуж но при ни -
мать поч ту, ба гаж и гру зы на борт авиа лай не ра, а это сот ни ки ло -
грам мов; ино гда за груз ку нуж но де лать в то вре мя, ког да стол бик
тер мо ме т ра опу с ка ет ся ни же 40 гра ду сов. По это му в авиа ком па -
нии «Ма ви ал» из 85 борт про вод ни ков 14 – муж чи ны.

Борт про вод ник – это про фес сия лю дей, влюб лен ных в не бо,
лю дей, яв ля ю щих ся на ши ми ан ге ла ми�хра ни те ля ми
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Т Е К С Т  /  С В Е Т Л А Н А  Г О Р Е Л И К О В А

В ТРАДИЦИЯХ
И ВРЕМЕНИ

В творчестве магаданских мастеров прослеживается как традиционное
для Крайнего Севера искусство, так и индивидуальность стилей каждого
художника�костореза. Бивень мамонта, клык моржа, кость кита, рог
снежного барана, дерево придают неповторимость каждой работе

1

2

3

4
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5. Алексей Вербицкий
7. Игорь Корченков
8. Максим Вихлянцев
9. Наталья Сапега
10. Сергей Cмирнов
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Сре ди гру зов, в ко то рых нуж дал ся Со вет ский
Со юз в пер вые во ен ные го ды, бы ла бо е вая
авиа тех ни ка. Вер хов ный Глав но ко ман ду ю щий
И. В. Ста лин от име ни Со вет ско го пра ви тель ст -
ва про сил ис тре би те ли и бом бар ди ров щи ки
сред не го ра ди у са дей ст вия, по ряд ка 600 – 1100
ки ло ме т ров, и дип ло ма ты об суж да ли раз лич -
ные ва ри ан ты до став ки са мо ле тов в СССР, в
том чис ле че рез Си бирь.

В ап ре ле 1942 го да И. В. Ста лин в бе се де с по -
слом США в СССР ад ми ра лом У. Стэ енд ли от -
ме чал, что путь че рез Си бирь очень дол гий:
«По го да на пу ти че рез Си бирь, на чи ная от Ха -
ба ров ска и до Моск вы, под вер же на силь ным
пе ре ме нам, вслед ст вие че го в до став ке гру зов

Воздушный мост дружбы между
СССР и США появился в результате

подписания 11 марта 1941 года «Закона в
интересах укрепления обороны

Соединенных Штатов», или ленд�лиза, что
означало на английском языке «Lend» –
давать взаймы, одалживать, и «Lease» –
сдавать в аренду, и принятия 1 октября

решения президентом США Ф. Рузвельтом об
оказании военной помощи СССР в войне

против стран гитлеровской коалиции

са мо ле та ми воз ни ка ют за держ ки до двух не -
дель. Путь че рез Си бирь толь ко ка жет ся близ -
ким. По го да от Кам чат ки до Моск вы го раз до
ху же».

Со гла ше ние о воз душ ной трас се Аля с ка – Си -
бирь бы ло под пи са но 11 ию ня 1942 го да, но за -
дол го до это го Го су дар ст вен ный Ко ми тет Обо -
ро ны сво им по ста нов ле ни ем от 9 ок тя б ря 1941
го да на чал стро и тель ст во аэ ро пор тов и авиа -
пло ща док по всей трас се от Бе рин го ва про ли ва
до Крас но яр ска.

Зна ме ни тый по ляр ный лет чик И. П. Ма зу рук,
ха рак те ри зуя из бран ный мар ш рут, вспо ми нал:
«Авиа трас са дли ной поч ти 6 500 ки ло ме т ров
про хо ди ла над од ним из са мых су ро вых рай о -
нов на шей стра ны, за то рас сто я ние над мо рем
бы ло срав ни тель но не боль шим. Бо лее 5 ты сяч
ки ло ме т ров это го пу ти про ле га ло над тун д ра -
ми, го ра ми и хреб та ми, не про лаз ны ми де б ря -
ми тай ги. Един ст вен ны ми транс порт ны ми пу тя -
ми в ко рот кое ле то бы ли пе ре се ка ю щие трас су
ре ки Ана дырь, Ко лы ма, Яна, Ле на, Ени сей.
При выч ных ори ен ти ров для лет чи ков – до рог,
на се лен ных пунк тов и то му по доб ное – не бы -
ло. Маг нит ные ком па сы там ра бо та ли не на деж -
но. Точ ных карт ме ст но с ти так же не бы ло. Но
луч ше го воз душ но го пу ти не су ще ст во ва ло».

Пре иму ще ст ва ми это го на прав ле ния бы ли пре -
об ла да ние ус той чи вой ан ти цик ло наль ной по го -
ды на боль шей ча с ти трас сы, на ли чие круп ных
на се лен ных пунк тов – Ана дырь, Ма га дан,
Якутск, Ки ренск, де лив ших трас су поч ти на рав -

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

«КОБРЫ» НАД ТУНДРОЙ
ОПЕРАЦИЯ СССР И США В ГОДЫ ВОЙНЫ
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ные ча с ти. Но бы ли и слож но с ти. Са мо ле ты
долж ны бы ли пре одо леть до фрон та путь при -
мер но в 14 ты сяч ки ло ме т ров: 3 ты ся чи – от за -
во дов США че рез Ка на ду и Аля с ку до Фэр бенк -
са, 6,5 ты сячи км – от Фэр бенк са до Крас но яр -
ска и да лее до фрон та при мер но еще 4,5 ты ся чи
ки ло ме т ров. Кро ме то го, са мо ле ты долж ны бы -
ли от ра бо тать на трас се око ло 60 – 70 ча сов и
по сту пать в бо е вой полк в пол ной ис прав но с ти.

Об слу жи ва ла трас су 1 пе ре го ноч ная авиа ди ви -
зия ГВФ, ко ман до вал ко то рой Ге рой Со вет ско -
го Со ю за И. П. Ма зу рук. «Был при нят эс та фет -
ный ме тод пе ре ле тов, то есть каж дый из пя ти
пол ков ра бо тал толь ко на сво ем уча ст ке, изу -
чив его до с ко наль но. Са мым труд ным был уча -
с ток от Сейм ча на до Якут ска – 1200 км. Здесь
са мо ле ты шли над Чер ским и Вер хо ян ским
хреб та ми, в рай о не по лю са хо ло да» – вспо ми -
нал из ве ст ный по ляр ник И. Д. Па па нин.

Пе ре гон ка са мо ле тов от Фэр бенк са и Но ма
(Аля с ка) на ча лась 1 ок тя б ря 1942 го да и про хо -
ди ла до 1945 го да че рез со вет ские аэ ро дро мы
Уэль каль, Ана дырь, Сейм чан, Якутск, Ки ренск

и да лее к Крас но яр ску. На бор ту воз душ ных
ко раб лей был пол ный ком плект за пас ных ча с -
тей, бо е при па сы и та кое стра те ги че с кое сы рье,
как кад мий, ко бальт, уран.

Тех ни ка пе ре гон ки бо е вых ма шин бы ла про ста.
Груп пы по 5 – 10 са мо ле тов вы ле та ли из Но ма
и бра ли курс на Чу кот ку. По сле по сад ки в Уэль -
ка ле лет чи ки, за брав па ра шю ты, са ди лись в
транс порт ный са мо лет С�47 и воз вра ща лись в
Ном. Здесь они вновь за ни ма ли ме с та в бо е -
вых са мо ле тах, ели хо лод ные бу тер б ро ды и
под ни ма лись в воз дух.

Груп пы са мо ле тов шли ко ся ком. Ко сяк фор ми -
ро вал ся дис пет че ром. Взле та ли лет чи ки по од -
но му. Пер вый взле тев ший дол жен был ждать
по след не го. Вот и хо ди ли кру га ми над аэ ро -
дро мом, по ка не вы ст ро ит ся ко сяк из 9 – 11 са -
мо ле тов. По том – вто рой, тре тий. И так 7 – 8
ко ся ков ут ром взле та ли и ве че ром шли на по -
сад ку.

Осо бым ма с тер ст вом долж ны бы ли от ли чать ся
лет чи ки, штур ма ны, ме ха ни ки, ра ди с ты, си -

ноп ти ки и дис пет че ра, что бы не до пу с кать ава -
рий ных си ту а ций, вы дер жать за дан ный темп
по став ки авиа тех ни ки на фронт. Тем не ме нее,
по те ри бы ли. Их при чи на ми яв ля лись силь ные
мо ро зы по всей трас се, ле том – ту ма ны и низ -
кая об лач ность, при лес ных по жа ри щах боль -
шие про ст ран ст ва за во ла ки ва ло ды мом, при -
хо ди лось ле тать всле пую (до се ре ди ны 1943

го да на ис тре би те лях не бы ло ра дио ком па сов,
а на аэ ро дро мах – при вод ных стан ций). Кро ме
то го, у со вет ских авиа то ров от сут ст во вал опыт
пи ло ти ро ва ния в ус ло ви ях Се ве ра ино ст ран -
ных са мо ле тов.

Как пра ви ло, и ве ли и за мы ка ли их бом бар ди -
ров щи ки, что бы луч ше ори ен ти ро вать ся и при -
сма т ри вать друг за дру гом. Но и это не га ран -
ти ро ва ло пол ной бе зо пас но с ти. Лю бой са мо -
лет мог ото рвать ся, сбить ся с кур са и пой ти на
вы нуж ден ную по сад ку.

Ана лиз кни ги по терь лич но го со ста ва ди ви зии
ГВФ, хра ня щей ся в Якут ске, сви де тель ст ву ет о
41 авиа то ре, по гиб шем и про пав шем без ве с ти
на тер ри то рии от Фэр бен кса до Якут ска. В 1946
го ду де вять со вет ских спе ци а ли с тов, по гиб ших
на Аля с ке, пе ре за хо ро ни ли в форт Ри чард со не
вбли зи го ро да Ан ко ри д жа. Дол гое вре мя экс -
плу а та ция трас сы Ал Сиб счи та лась се к рет ной
опе ра ци ей со юз ни ков, в СССР скры вал ся мас -
штаб пе ре во зок, по те ри лич но го со ста ва.

На Ко лы ме и Чу кот ке – в Иуль тин ском, Ана -
дыр ском, Су су ман ском, Сред не кан ском рай о -
нах и в Ма га да не ус та нов ле ны па мят ни ки в
честь лет чи ков�пе ре гон щи ков, вы пол няв ших
спе ци аль ное за да ние пра ви тель ст ва. За свой
по двиг они по лу ча ли бо е вые го су дар ст вен ные
на гра ды, а ди ви зия ста ла Крас но зна мен ной,
на граж ден ной ор де ном Бо е во го Крас но го Зна -
ме ни, ибо в ее ак ти ве бы ла по став ка 7928 са -
мо ле тов, что поз во ли ло сфор ми ро вать 250
фрон то вых авиа пол ков ВВС

Ма зу рук Илья Пав ло вич

Ро дил ся в 1906 го ду. Ге рой
Со вет ско го Со ю за. Ге не -

рал�май ор авиа ции. В Со -
вет ской Ар мии с 1927 го да. С
1936 г. в По ляр ной авиа ции.

С 1938 г. на чаль ник Уп рав ле -
ния По ляр ной авиа ции Глав -
мор сев пу ти. Уча ст ник со вет -
ско�фин лянд ской и Ве ли кой
Оте че ст вен ной войн. В хо де
вой ны был ко ман ди ром 1�й
пе ре го ноч ной авиа ди ви зии
(ру ко во дил пе ре гон кой са -

мо ле тов по ленд�ли зу из
США в СССР)
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CARL ZEISS + SONY
СЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА

Ори ги наль ная мар ка
Carl Zeiss
В те че ние сто ле тия
фир ма, ос но ван ная
оп ти ком�ме ха ни ком
Кар лом Цей сом, из -
ме ни ла пред став ле -
ние об оп ти ке бла го -
да ря се рии бле с тя -
щих изо б ре те ний.
Ком па ния ZEISS из -
го тав ли ва ет са мые

луч шие и мощ ные в ми ре объ ек ти вы, в том
чис ле для NASA и для ки но обо ру до ва ния. По -
это му, ког да ком па ния Sony на ча ла ис кать
парт не ра для по став ки объ ек ти вов к сво им фо -
то� и ви део ка ме рам, ком па ния ZEISS ста ла оче -
вид ным вы бо ром. По ме ре то го, как Sony раз -
ра ба ты ва ет все бо лее бы с т рые и вы со ко тех но -
ло гич ные эле к трон ные ком по нен ты для фор -
ми ро ва ния изо б ра же ния, ком па ния ZEISS ра -
бо та ет в том же тем пе, вы пу с кая но вую оп ти ку
с уль т ра вы со ким раз ре ше ни ем. Учи ты вая, что
каж дый объ ек тив свы ше ста раз про хо дит
скру пу лез ные ис пы та ния, вы по лу ча е те ка че ст -
во, на ко то рое мож но по ло жить ся. Сов ме ст но с
тех но ло ги я ми Sony, объ ек ти вы ком па нии ZEISS
обес пе чи ва ют ве ли ко леп ное изо б ра же ние,
рез кое и ес те ст вен ное.

Лю бую ви део� или фо то ка ме ру Sony c пре вос -
ход ны ми объ ек ти ва ми Zeiss вы все гда смо же те
при об ре с ти в фир мен ном ма га зи не Sony на
ул. Вос тре цо ва, 5. Здесь са мый ши ро кий вы -
бор ци ф ро вых ка мер для лю би тель ской и про -
фес си о наль ной съем ки. Ни где вам с та ким
зна ни ем де ла не рас ска жут о до сто ин ст вах и
осо бен но с тях той или иной ка ме ры. Ес ли же вы
ос та е тесь пре дан ным сто рон ни ком Nikon,
Canon... то в этом случае вам есть из чего здесь
выбрать: Ма га дан, Про езд Вос тре цо ва, 5, те ле -
фон (41322) 66788

Carl Zeiss
Vario�Tessar

Компактный вариообъектив
Vario�Tessar был разработан

специально для
ультракомпактных фото� и

видеокамер Sony, таких, как
фотокамера Т7 и видеокамера

DCR�PC55E. Он с превосходным
качеством улавливает

контрастность и цвет, создавая
резкое изображение объектов

при съемке крупным планом.

Carl Zeiss
Vario�Sonnar

Просветленный объектив
Vario�Sonnar не только создает

более резкое изображение с
высочайшим разрешением –

он также обладает легко
изменяемым фокусным

расстоянием для быстрого и
точного кадрирования.

Carl Zeiss
Vario�Sonnar Т*

Отличительной чертой
уникального объектива

Vario�Sonnar T* является новое
многослойное покрытие T*,

которое минимизирует
отражения от поверхностей

объектива, в результате чего
свет, падающий на чип CCD,

остается естественным.

Разработанное компанией ZEISS
новое покрытие Т* устраняет до

70% бликов, практически
исключая возможность

возникновения искажений и
засветки, которые могут

испортить отличный кадр.

Объективы Carl Zeiss славятся высоким качеством оптики – и
применяются в большинстве цифровых фото� и видеокамер

Sony. Замечательное качество изображения, обеспечиваемое
техникой Sony, – специально для Вас!
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ЗАЧЕМ МЫ ИГРАЕМ В БОУЛИНГ
НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ ИГРЫ

Су ще ст ву ет мно же ст во мне ний о том, где впер -
вые по явил ся бо у линг. На лю бом кон ти нен те
зем но го ша ра вы без тру да най де те все воз -
мож ные раз но вид но с ти этой иг ры. Раз ли ча ют -
ся пра ви ла, на зва ния иг ры, не из мен ной ос та -
ет ся суть: ша ром сби ва ют кег ли.

Ар хе о ло ги ут верж да ют, что пер вые ша ры и кег -
ли бы ли най де ны в Егип те, в дет ской гроб ни це
око ло 5200 г. до н. э. Бо лее 7000 лет на зад!

В III  – IV ве ках на шей эры
в Гер ма нии иг ра, по хо жая на
со вре мен ный бо у линг, име ла
ре ли ги оз ный ха рак тер
и оли це тво ря ла со бой ис ко ре -
не ние язы че ст ва

Счи та лось, что че ло век, сбив ший все или поч -
ти все кег ли, об ла да ет хо ро шим ха рак те ром, в
про тив ном слу чае, на не го на кла ды ва лась епи -
ти мья (на ка за ние).Са мо сло во «кег ля» про ис -
хо дит от не мец ко го «Kegel» (раз но вид ность
древ не го не мец ко го ору жия).

Иг ра, на и бо лее по хо жая на со вре мен ный бо у -
линг, воз ник ла в Гол лан дии, а за тем бы ла за -
ве зе на в Ан г лию. Схе ма иг ры бы ла та кая же,
как и се го дня, но кег лей бы ло 9, об слу жи вал
иг ро ков маль чик (пин�бой), ко то рый рас став -
лял кег ли и воз вра щал ша ры иг ро кам, сле дил
за иг рой и вел счет. Ав то ма ти че с кое ус т рой ст во
ус та нов ки кег лей – пин спот тер – впер вые по -
яви лось в Ми чи га не в 1952 го ду.

Ког да в Аме ри ке за пре ти ли азарт ную иг ру на
день ги, ко то рая на зы ва лась тог да «иг ра в ша ры
с 9 кег ля ми», что бы обой ти этот за прет, по ста -
ви ли 10�ю. Тог да же по яви лось и со вре мен ное
на зва ние иг ры – бо у линг (bowling, от англ. bowl
– шар, ка тать ша ры). В бо у линг иг ра ют поч ти в
120 стра нах ми ра, в том чис ле и в Рос сии.

Бо у линг «Ко с мик» в Ма га да не по явил ся срав -
ни тель но не дав но, но уже при об рел сво их по -
клон ни ков и чем пи о нов, ко то рые де ла ют по 7

гу юных иг ро ков, мо жет быть,
бу ду щих спорт с ме нов. А на -
чать за ни мать ся бо у лин гом
ни ког да не ра но!

Здесь мож но от ме тить и день
рож де ния ре бен ка. Име нин -
ни кам один час поль зо ва ния
до рож кой пре до став ля ет ся
бес плат но (это ка са ет ся и
взрос лых).

Вы мо же те прий ти сю да ком -
па ни ей, мож но от дох нуть и
всем кол лек ти вом ва ше го
пред при я тия. Ведь за пла ни -
ро вав от дох нуть в «Ко с ми -
ке», вы по лу ча е те сра зу «три
в од ном»: бо у линг, дис ко те -
ку, ре с то ран. Кста ти, те перь с
22:00 ча сов «Ко с мик» ра бо -
та ет, как ноч ной клуб. Это
вре мя для взрослых лю дей,
при шед ших от дох нуть.

«Ко с мик» – это со вре мен ный
мод ный клуб, пло щад ка для
про ве де ния пре зен та ций,
кор по ра тив ных ве че ри нок и
ак ций.

И са мая по след няя но вость!
От кры лась шко ла бо у лин га
для де тей и на чи на ю щих иг -
ро ков, здесь бу дет че му по -
учить ся и про дви ну тым лю -
би те лям.

По те ле фо ну 75�289 вы мо -
же те за бро ни ро вать до рож ки
на лю бой день, на лю бой час.
А так же по это му но ме ру вам
от ве тят на все ин те ре су ю щие
вас во про сы. Наш ад рес: Про -
ле тар ская, 49, «Ко с мик» –
бо у линг

По существу, боулинг –
несложный вид спорта.
Надо просто катать
шары по дорожке и
сшибать кегли. Простота
– одна из причин, по
которой боулинг
популярен среди
миллионов людей вот
уже на протяжении
нескольких тысяч лет!

страй ков под ряд (вы би ва ют 7 раз по 10 кег -
лей), уро вень спор тив ных со рев но ва ний 8 – 9
страй ков.

Мно гих при тя ги ва ет са ма ат мо сфе ра в «Ко с -
ми ке». Со вре мен ная об ста нов ка, ори ги наль -
ный ди зайн, хо ро шая му зы ка и от лич ный
звук. В ноч ное вре мя здесь мож но и по тан це -
вать, в ка фе�ба ре есть все: са ла ты, го ря чее,
де сер ты, раз но об раз ные на пит ки. Сю да при -
хо дит и мо ло дежь, и взрос лые лю ди, и це лые
се мьи.

Для са мых ма лень ких в дет ской иг ро вой зо не
пре ду с мо т ре на гор ка для ска ты ва ния ша ров.
Ма лы ши очень до воль ны, ска ты вая ша ры и
сби вая кег ли. А для де тей чуть по стар ше име -
ют ся спе ци аль ные до рож ки с бор ти ка ми. При
не вер ном на прав ле нии шар не пре мен но до -
сти га ет це ли. Ко неч но, это при во дит к вос тор -
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Ан д рейс ро дил ся в 1944 го ду в Лат вии в Да у -
гав пил се. В 1976 окон чил Ака де мию ху до жеств.

В Ма га да не жи вет с 1972 го да, дол гое вре мя
ра бо тал в Ху до же ст вен ном Фон де, в Кра е вед -
че с ком му зее.

Мно го пу те ше ст во вал, охо тил ся, ры ба чил и
все гда фо то гра фи ро вал...

Его кол лек ция ог ром на – бо лее 10 000 фо то сним -
ков: лю ди, пти цы, зве ри, рас те ния, пей за жи...

Фо то гра фии Ан д рей са мож но бы ло ви деть на
пер со наль ных вы став ках в Ма га да не, в Лат вии,
во мно гих жур на лах. Ско ро А. Вай водс уез жа ет,
но его за ме ча тель ные сним ки ос та ют ся.

Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

Он настоящий охотник, охотник в прямом и
переносном смысле – на медведей, на

оленей, лосей, птицу и... пейзажи. На его
фотографиях Север предстает в своем

истинном великолепии, к которому мы, к
сожалению, привыкаем и порой не

замечаем; великолепии всегда
эмоциональном, но наполненном не только

чувством, но и смыслом

Сущность и ценность
человека не только в нем
самом, в его индивидуальной
непохожести на других
людей, в его самобытности,
в его внутренней священной
свободе разума,
но и в неразрывном единстве
с породившей его землей, что
зовется родиной. В этой
земле не только его история,
прошлое, настоящее
и будущее, но и образ мира
в его величии.
Ю р и й  Р ы т х э у
« С о в р е м е н н ы е  л е г е н д ы »

ФОТООХОТА
АНДРЕЙСА ВАЙВОДСА

м г н о в е н и е
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Все годы, что Андрейс прожил на Севере,
он не расставался с фотоаппаратом, снимая
на цветную и черно�белую пленку, делая записи
в дневниках, из которых, будем надеяться,
в скором времени родится книга...
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м г н о в е н и е

Среди магаданских фотохудожников снимки
Андрейса отличаются не только образной

уникальностью, но и уникальностью ситуативной,
которую не только нужно увидеть, разглядеть, но

и подглядеть, выследить, вычислить
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с е в е р  к р а й н и й

От хронической усталости
до... гиподинамии?
– Эду ард Ев ге нь е вич, мно го ли со ков жиз ни «вы са сы ва ет»
у че ло ве ка Се вер?

– Су ди те са ми. Ког да Ма га дан ская об ласть толь ко об ра зо ва -
лась (в 1953 го ду), про дол жи тель ность жиз ни че ло ве ка, при -
ехав ше го ра бо тать в Ма га дан, со став ля ла око ло 80 лет. А сей -
час у ма га дан цев са мая ко рот кая жизнь из всех 89 субъ ек тов
Фе де ра ции. По офи ци аль ным дан ным, лю ди у нас не до жи ва -
ют до 60 лет, а по не о фи ци аль ным – до 55! Рань ше на род при -
ез жал на Ко лы му с боль шим за па сом энер гии, проч ным им му -
ни те том. Сей час все го это го у се ве рян нет. Мож но ска зать, дей -
ст ви тель но, Се вер бук валь но все «вы со сал»...

При чин это му очень мно го, но глав ная из них – бед ность лю -
дей. Вам по ка жет ся стран ным, что я – ме дик, но го во рю не о
ре цеп тах, не о мик с ту рах и ви та ми нах, а о день гах. Но это оче -
вид но всем: ни ще та сей час – об ще рос сий ская про бле ма. А на
Ко лы ме она «бьет» по лю дям еще силь нее: с од ной сто ро ны –
экс тре маль ный кли мат, с дру гой – низ кие до хо ды. Вы ду ма е -
те, за чем со вет ское пра ви тель ст во в свое вре мя ус та но ви ло
зар пла ту для Ко лы мы в 2,5 ра за боль ше, чем на «ма те ри ке»?
Это бы ла ком пен са ция за потерю здо ро вья. Сей час, к боль шо -
му со жа ле нию, разницы между зарплатой северянина и
жителем ЦРС нет.

– Что «бьет» по здо ро вью ма га дан цев, со кра ща ет их
жизнь? Есть ли ка кие�то су гу бо се вер ные при чи ны?

– Осо бых за бо ле ва ний, ко то ры ми не бо ле ют в дру гих ре ги о нах
– у нас нет. Но в Ма га да не фор мы и те че ние за бо ле ва ний иные,
чем на «ма те ри ке». Бо ляч ки ча с то пе ре хо дят в хро ни че с кие
фор мы, уве ли чи ва ет ся срок ле че ния бо лез ней. У го ро жан ча с ты
ос т рые ре с пи ра тор ные за бо ле ва ния, не врал гии. Не хват ка йо да
в ор га низ ме. Син д ром не за вер шен но с ти дей ст вия, син д ром по -
те ри са мо ува же ния, не же ла ние при ни мать ре ше ния, за быв чи -
вость, раз дра жи тель ность – это рас про ст ра нен ные ме ст ные ди -
а гно зы. У де тей не хва та ет до 30% мы шеч ной мас сы, и ма ло кто
зна ет, что от это го стра да ет пси хи ка.

Мно гим ма га дан цам мож но сме ло ста вить ди а гноз хро ни че с -
кой ус та ло с ти. Ее по рож да ют как со ци аль ные, так и би о ло ги че -
с кие фак то ры. Глав ная би о ло ги че с кая при чи на этой бо лез ни –
экс тре маль ный кли мат Северо�Востока.

Полноценных солнечных дней в
Магадане всего 22!

А человек по своей природе
запрограммирован на 3 месяца лета и

3 месяца зимы. Фактически зима в
нашем городе растягивается на 178

бессолнечных, ветреных дней

Все это да ет сен сор ную не до ста точ ность, пе ре груз ку на слух,
зре ние. И от это го у лю дей воз ни ка ет чув ст вен ная, гор мо наль -
ная не до ста точ ность. А без чувств нет фор ми ро ва ния лич но с ти
как та ко вой! Вот по это му сре ди го ро жан очень и очень ма ло
здо ро вых лю дей. И их здо ро вье усу губ ля ет со ци аль ный фак тор:
бед ность, по сто ян ные стрес сы на ра бо те, в се мье. Ес ли на «ма -
те ри ке» со ци аль ные раз дра жи те ли ком пен си ру ют ся хо ро шей
по го дой, пол но цен ным от ды хом, пол но цен ной пи щей, то на
Се ве ре ни че го это го до сих пор нет.

– Из�за пло хой по го ды ма га дан цы вы нуж де ны ча с то си -
деть до ма. Это то же вред но?

– Край не вред но. Ги по ди на мия – то же од на из ма га дан ских
осо бен но с тей. Лю ди ма ло дви га ют ся, а ведь фи ло со фия дви -
же ния – это со зда ние че ло ве ка ду ма ю ще го. От ма ло го чис ла
дви же ний да же ин тел лект сла бе ет! К при ме ру, возь ми те на ших
де тей. По об ще рос сий ским мер кам, они нор маль ные. Но из по -
ко ле ния в по ко ле ние де ти Се ве ра ста но вят ся все ме нее и ме нее
здо ро вы ми. По это му де ти долж ны боль ше дви гать ся и за ни -
мать ся спор том.

– Не уже ли по ко ле ние се ве рян вы рож да ет ся?

– Вы рож де ни ем это нель зя на звать. Идет про цесс де би ли за ции
– сни же ния ин тел лек ту аль ных, кри ти че с ких воз мож но с тей по -
ко ле ния. Это не оз на ча ет, что все ма га дан ские ре бя тиш ки по го -
лов но – ду ра ки. Есть мно го та лант ли вых, бле с тя щих де тей. Но

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

И НА СЕВЕРЕ ЖИТЬ МОЖНО,
ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
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Разговоры магаданцев нередко затрагивают проблему – как Север губит
здоровье человека. Но точно никто не знает, чем именно Север опасен?
И как защитить себя и своих детей от экстремального климата? Точные
ответы на эти вопросы дает специалист – заслуженный врач России,
профессор Эдуард Шуберт

за 40 лет пре по да ва ния я, к со жа ле нию, от ме чаю этот не при ят -
ный про цесс на сту ден тах. За ме чу, и сре ди них есть ум ные и та -
лант ли вые. И это те, кто при учен ра бо тать над со бой. Вот по это -
му ро ди те ли долж ны вос пи ты вать у сво их де тей во лю, что бы
они не ле ни лись учить ся.

– Эду ард Ев ге нь е вич, а мож но хоть как�то спа с тись от всех
этих экс тре маль ных фак то ров и пу га ю щих ди а гно зов? Или
луч ше па ко вать че мо да ны?

– Кто хо чет, тот ра но или по зд но по ки нет Се вер. Но у тех, кто не
хо чет или не мо жет уе хать – есть все шан сы не толь ко не бо леть,
но и зна чи тель но под нять свой им му ни тет, про жить как ми ни -
мум до 70 лет. По че му япон цы жи вут бо лее 80 лет? По то му что
они в пи ще от да ют при ори тет мо ре про дук там, или как их еще
на зы ва ют – ги д ро би он там.

Смо т ри те, рос си я не бук валь но «си дят» на тер ро би онт ном пи та -
нии. То есть едят то, что да ет зем ля. Но ге не ти ка у че ло ве ка,
про жи ва ю ще го на Се ве ре, иная, чем на «ма те ри ке». Он дол жен
пи тать ся про дук та ми мо ря. Ги д ро би он ты со дер жат все не об хо -
ди мые се ве ря ни ну ми к ро� и ма к ро эле мен ты и да ют ему энер -
гию в 10�15 раз боль ше, чем «зем ные» про дук ты.

Стиль – это что�то по хо жее
на ви та ми ны
– Ну жен ли ма га дан цу ка кой�то осо бен ный стиль, ритм,
об раз жиз ни?

– Че ло век на Се ве ре се бя не лю бит. Эта не лю бовь ха рак тер на
для боль шин ст ва ма га дан цев. Они не ра бо та ют над сво им по -
ло жи тель ным Я, пло хо от но сят ся к се бе. И это рож да ет мас су
про блем в жиз ни. Че ло век также пло хо от но сит ся к сво им по -
треб но с тям и же ла ни ям. Ес ли от но ше ние к се бе мож но из ме -
нить са мо му, то с ре а ли за ци ей же ла ний у мно гих воз ни ка ют
боль шие про бле мы, прак ти че с ки не по бе ди мые. И это уже свя -
за но с бед но с тью лю дей.

Каж дый дол жен вы би рать се бе та кой ритм жиз ни, ка кой ему
удо бен. У се ве ря ни на обя за тель но долж но быть вре мя для
днев но го сна, хо тя бы 15�30 ми нут. От ды хать ма га да нец дол жен

два ра за в год. При чем не важ но, по лу чит ся у не го вы ехать на
«ма те рик» или нет. Для от ды ха пре крас но под хо дят поездки на
природу, про гул ки. Не об хо ди мо чи тать кни ги не толь ко с по -
зна ва тель ной це лью, а что бы не да вать «ле нить ся» сво е му уму.
И нуж но ча ще встре чать ся с друзьями.

А два часа в день у человека должно
уходить на одиночество: чтобы посидеть,

подумать, избавиться от ненужной
информации

Человек на Севере просто обязан иметь кошку или собаку.
Домашние животные прекрасно снимают стрессы... Все – и
пожилые, и молодежь должны общаться с детьми, играть с
ними. К детям нужно обращаться по возможности чаще, так как
они дают очень мощный заряд положительных эмоций.

– По лу ча ет ся, мож но дать ре ко мен да цию чи нов ни кам:
пре до ставь те лю дям не до ро гие ви та ми ны и мо ре про дук -
ты, в школь ных сто ло вых кор ми те де тей ры бой, раз ви вай -
те спорт и до су го вую сфе ру в го ро де. И тог да здо ро вью ма -
га дан цам ни че го не бу дет гро зить.

– Я бы дал толь ко од ну ре ко мен да цию: нор маль но пла ти те лю -
дям, и они са ми бу дут ре гу ли ро вать свою жизнь, вы би рать, что
есть и как от ды хать.

– И по след ний во прос для чи та те лей на ше го жур на ла. Как
ска зы ва ет ся раз ни ца во вре ме ни на се ве ря нах при пе ре -
ле тах, и что на до пред при ни мать, что бы этот пе ре ход
мень ше все го ска зал ся на на шем здо ро вье?

– Все го не сколь ко ча сов раз ни цы вы би ва ет нас из ко леи, а 8�12
– осо бен но, ес ли мы ле тим с «ма те ри ка» до мой в Ма га дан.
Един ст вен ное, что мож но пред ло жить, это ста рать ся вы ле тать в
днев ное вре мя, на ст ра и вать ся на ре жим то го ча со во го по яса,
ку да вы на прав ля е тесь. Бы с т рее вос ста но вить су точ ный ритм
поз во лит при ем пи щи в то вре мя, ког да это де ла ют в ме с те при -
ле та. В ва шем за в т ра ке обя за тель но долж ны быть мо ло ко, сыр,
яй ца, мя со или ры ба, т. е. бел ки, на ужин луч ше съесть по боль -
ше уг ле во дов, на при мер, при го то вить рис или ма ка ро ны
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н а ш е  з д о р о в ь е

А ка кие во круг вол шеб ные ме с та! Од но озе ро
Га ли тур че го сто ит – то го и гля ди, из его пу га ю -
щих глу бин (да же япон цам не хва ти ло из ме ри -
тель но го при бо ра) вы плы вет лох нес ское чу до -
ви ще... Тот же, кто хоть раз по бы вал в «Та лой»,
обя за тель но бу дет воз вра щать ся сю да вновь и
вновь – у этих уди ви тель ных мест есть ка кое�то
свое осо бен ное, таль ское при тя же ние. Ок ре ст -
но с ти ку рор та со всех сто рон ове я ны раз ны ми
ле ген да ми, пе ре да ю щи ми ся эве на ми из по ко -
ле ния в по ко ле ние.

Ис то рия ку рор та свя за на с ми не раль ным ис -
точ ни ком, ко то рый но сит на зва ние «Го ря чие
Клю чи». Це леб ные свой ст ва это го го ря че го ис -
точ ни ка бы ли из ве ст ны ко рен но му на се ле нию
очень дав но.

Пер вые све де ния о таль ском ис точ ни ке встре -
ча ют ся в до ку мен тах цер ков но го ар хи ва по сел -
ка Ямск за 1905 – 1906 го ды. В них го во рит ся,
что ис точ ник был от крыт в 1868 го ду куп цом
Афа на си ем Бу шу е вым. Изы с ка тель ские ра бо -
ты на ча лись толь ко при со вет ской вла с ти в
1939 го ду. Мно го про филь ный спе ци а ли зи ро -
ван ный баль не о г ря зе вой ку рорт «Та лая» ос но -
ван на ба зе таль ско го ми не раль но го ис точ ни ка
и ле чеб ных гря зе вых озер Щу чье и На лим ное.

Од на из ле генд по ве ст ву ет, что ког да�то, в дав -
ние вре ме на, в рай он впа де ния ре ки Бу юн ды в
Та лую при ко че ва ла се мья эве нов. Ста рик, гла -
ва се мьи, был тя же ло бо лен. У не го от ня лись
но ги. По это му сы но вья при вя зы ва ли от ца к
оле ню сы ро мят ны ми рем ня ми – алы ка ми – и
так пе ре хо ди ли они с ме с та на ме с то, охо ти -
лись на ди ких оле ней, зве рей и птиц.

Если вы давно живете на Колыме и ни разу
не были в санатории «Талая», по меньшей

мере, нам вас жаль. Самый северный курорт
мира вобрал в себя все самые лучшие

лечебные свойства, присущие не только
дальневосточным, но и кавказским

здравницам. И это вам скажет каждый
отдыхающий с большим санаторным

стажем. Более того, он обязательно добавит:
«Стыдно жить на Колыме и ни разу не

побывать на чудодейственном курорте»

Т Е К С Т  /  И Р И Н А  Н Е Ф Е Д О В А

КУРОРТ «ТАЛАЯ»
ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРО�ВОСТОКА

Од наж ды боль ной ста рик и его сы но вья пе ре -
ва ли ли че рез гря ду за сне жен ных со пок и вы -
шли на боль шую по ля ну. Здесь, в об ла ках па -
ра, про бе гал ру чей. Они бы с т ро по ста ви ли воз -
ле ру чья юр ту. А на сле ду ю щий день ре ши ли
по охо тить ся. Не о жи дан но но чью на ста до оле -
ней на па ли вол ки. Все оле ни раз бе жа лись. Сы -
но вья бро си лись в тай гу ис кать их, а со гну то го
рев ма тиз мом ста ри ка ос та ви ли од но го.

Дол го не воз вра ща лись сы но вья. В тре во ге ста -
рик вы полз на бе рег ру чья. Кое�как до б рал ся
он до во ды и вдруг об на ру жил, что она го ря -
чая. Этот бью щий из зем ли го ря чий ключ сна -
ча ла вну шил ста ро му эве ну су е вер ный ужас.
Но за тем, что бы спа с тись от лю то го хо ло да, он
по бе дил страх и стал ча са ми про си жи вать у ка -
ме ни с той про то ки ис точ ни ка. Ве ли ко бы ло
изум ле ние сы но вей, ког да че рез па ру не дель
они вер ну лись к сво ей юр те. Отец ока зал ся не
толь ко жи вым, но и бо д ро вы шел им на вст ре -
чу. Они не по ве ри ли сво им гла зам. Их ста рик
пол но стью ис це лил ся от ко ст ной бо лез ни.

Весть о чу до дей ст вен ной си ле ис точ ни ка раз -
нес лась по все му краю. По уз ким та еж ным тро -
пам к не му ста ли сте кать ся боль ные эве ны и
яку ты. Здесь они на хо ди ли ис це ле ние от мно -
гих тяж ких недугов.

Издревле кочевники
примечали, как заболевшие

олени отставали от своих стад
и уходили к горячим ключам.
Там они пили целебную воду

источника, часами
простаивали в ней,
выздоравливали и

набирались сил. Так стали
делать и больные люди

По офи ци аль ным же до ку мен там из ве ст но, что
в 1868 го ду на ис точ ник, рас по ло жен ный в вер -
хо вь ях ре ки Бу юн ды, на брел рус ский ку пец
Афа на сий Бу шу ев. «Он, ко все му не о бык но -
вен но му весь ма лю бо пыт ный, по се тил и от -
крыл го ря чий ключ, бью щий из хо ло да в зем лю
веч но го и лю то го». На ме с те вы хо да ис точ ни ка
ку пец по ста вил крест. А таль скую ми не раль ную
во ду он за мо ра жи вал в ле дя ные глы бы, на оле -
нь их уп ряж ках пе ре прав лял их в Олу, а от ту да
на па ро хо де – в Аме ри ку...
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При со вет ской вла с ти с на ча лом ос во е ния се -
ве ро�вос точ ной ок ра и ны стра ны це леб ный
ис точ ник на ря ду с дру ги ми при род ны ми бо -
гат ст ва ми был впер вые по став лен на служ бу
че ло ве ку.

В 1928 го ду таль ский ис точ ник впер вые по се тил
из ве ст ный ге о лог В. А. Ца ре град ский. В 1933 го -
ду рай он ис точ ни ка был ис сле до ван и по дроб но
опи сан Верх не бу юн дин ской ге о ло го ре ког нос ци -
ро воч ной пар ти ей ге о ло го раз ве доч но го уп рав -
ле ния Даль ст роя. В 1934 го ду са ни тар ным от де -
лом Даль ст роя бы ла на прав ле на груп па ра бот -
ни ков, ко то рая про из ве ла пер вый хи ми че с кий
ана лиз Таль ско го тер маль но го ис точ ни ка. Ме ди -
цин ские ра бот ни ки Ко лы мы, уз нав о це леб ных
го ря чих клю чах, ста ли ис поль зо вать ее для ле че -
ния ко лым чан...

В ок тя б ре ку рор ту ис пол ня ет ся 65 лет. За эти
го ды де сят ки ты сяч ко лым чан по пра ви ли здесь
свое здо ро вье. Бы ло сре ди них и не ма ло лю -
дей, при ехав ших в Та лую на ко с ты лях, а вер -
нув ших ся до мой без них. А сколь ким жен щи -
нам по мог ла на ша се вер ная здрав ни ца об ре с -
ти сча с тье ма те рин ст ва, уже и несть чис ла! Ес -
ли же го во рить ме ди цин ским язы ком, то баль -
не о г ря зе вой ку рорт «Та лая» при ни ма ет па ци -
ен тов, стра да ю щих за бо ле ва ни я ми опор -
но�дви га тель но го ап па ра та, пе ри фе ри че с кой
нерв ной си с те мы, ги не ко ло ги че с ки ми бо лез -
ня ми. Кро ме то го, здесь ус пеш но ле чат за бо ле -
ва ния ор га нов пи ще ва ре ния и ко жи.

Са на то рий при ни ма ет на ле че ние не толь ко
взрос лых, но и де тей. Про це ду ры па ци ен ты по -
лу ча ют в во до ле чеб ни це и гря зе ле чеб ни це са -
на то рия. Боль ным от пу с ка ют об щие ми не раль -
ные, жем чуж ные, кис ло род ные, йо до б ром -
ные, хвой ные ван ны. А по сле ми не раль но го
под вод но го ду ша�мас са жа, ко то рый де ла ет
од на из ста рей ших таль ских це ли тель ниц Ан на
Ару тю нов на Ге ра си мен ко, вы по чув ст ву е те се -
бя и во все за но во ро див шим ся.

Кро ме пи тья, ми не раль ную во ду при ни ма ют
для ле че ния де сен и раз лич ных ин га ля ций. От -
лич но ос на щен фи зи о про це дур ный ка би нет.
Ни в од ном са на то рии, кро ме «Та лой» вы не
най де те бас сей на, на пол нен но го ми не раль -
ной во дой, и пла вать в нем – про сто рай ское
на слаж де ние. В гря зе ле чеб ни це есть ги не ко -
ло ги че с кое от де ле ние и от де ле ние эле к т ро -
гря зе ле че ния.

По сле ле чеб ных про це дур во вто рой по ло ви не
дня мож но про гу лять ся по жи во пис ным ок ре -
ст но с тям. Ан самбль здрав ни цы гар мо нич но
впи сы ва ет ся в ок ру жа ю щий ланд шафт. Здесь,
как в фо ку се, со бра но все оча ро ва ние и сво е -
об ра зие при ро ды Край не го Се ве ра. Ле том лю -
би те ли на би ра ют здесь кор зи ны гри бов и
ягод. А в ап ре ле в Та лой на сто я щая Швей ца -
рия. Ну, где еще, как не здесь, вы мо же те с ве -
тер ком про ка тить ся на лы жах в од ном ку паль -
ни ке и так от мен но за го реть... Очень кра си во
здесь и зи мой

Вы по ка еще мо же те вос поль -
зо вать ся воз мож но с тью ле -

чить ся и от ды хать на ку рор те
бес плат но. Для это го на до

прий ти на при ем к сво е му ле -
ча ще му уча ст ко во му вра чу, и

ес ли у вас нет про ти во по ка за -
ний (как пра ви ло, это толь ко

вы со кое дав ле ние), взять у
не го справ ку о том, что вы

нуж да е тесь в са на тор но�ку -
рорт ном ле че нии в «Та лой».

За тем с этой справ кой вы
иде те к ру ко во ди те лю тер ри -

то ри аль ной по ли кли ни ки, и
он за не сет ва шу фа ми лию в

спи сок оче ред ни ков.

Пу тев ку мож но при об ре с ти и
за на лич ный рас чет пря мо на

ку рор те. Бо лее то го, вы мо же -
те про сто от дох нуть в на шей

ко лым ской жем чу жи не
сколь ко вам за бла го рас су дит -

ся – два�три дня или не дель -
ку�дру гую. По всем ин те ре су -

ю щим вас во про сам мо же те
об ра тить ся на пря мую к глав -

но му вра чу ку рор та «Та лая»
Ал ле Ио си фов не Лев чен ко по

те ле фо ну 9�93�72. Се вер ная
здрав ни ца ждет вас!
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к у х н я

Тру бач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 г

Кра бы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 г

Кре вет ки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 г

Ми дии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 г

Ось ми ног  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 г

Ли мон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 г

Са лат ный лист (ук ра ше ние)  . . . . . . . . . . . .10 г

Пе т руш ка (ук ра ше ние) . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 г

Фи ле ло со ся  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 г

Спе ции для ры бы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 г

Ли мон ный сок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 г

Мас ло рас ти тель ное для об жар ки  . . . . . .15 г

Со ус сли воч ный с крас ной ик рой  . . . . . . .10 г

Зе лень (ук ра ше ние) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 г

Ли мон (ук ра ше ние)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 г

Взять фи ле ло со ся, об жа рить на ско во ро де до
ру мян ца в те че ние 5 – 7 ми нут. При го то вить со -
ус, по до грев слив ки на мед лен ном ог не до за -
гу с те ния, не пре рыв но по ме ши вая; за тем дать
не мно го ос тыть и до ба вить ик ру ло со ся. По да -
вать мож но сра зу при тем пе ра ту ре 60 – 70°С.
Блю до мож но ук ра сить зе ле нью и лом ти ком
ли мо на.

К СТОЛУ КОЛЫМСКОГО ГУРМАНА
Блюда приготовлены по оригинальной рецептуре шеф�повара ресторана

«Зеленый крокодил» Галины Викторовны Корневой

Стейк ло со ся
с икор ным со усом

Да ры
Охот ско го мо ря
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«Ко му доз во ле но...»
Сло во «вод ка» в зна че нии спирт но го на пит ка
ут верж да лось в рус ском язы ке в те че ние дли -
тель но го вре ме ни – меж ду XIV и XIX ве ка ми. В
об ще сла вян ском язы ке до XIV ве ка не су ще ст -
во ва ло сло ва «вод ка» в зна че нии «во да». Сло -
во «вод ка» свой ст вен но толь ко рус ско му язы ку
и яв ля ет ся ко рен ным рус ским сло вом, ни где
бо лее не встре ча е мом. Офи ци аль но тер мин
«вод ка», ус та нов лен ный в за ко но да тель ном
по ряд ке и за фик си ро ван ный в го су дар ст вен -
ных пра во вых ак тах, воз ник очень по зд но.
Впер вые он встре ча ет ся в Ука зе Ели за ве ты I
«Ко му доз во ле но иметь ку бы для дво е ния во -
док», из дан ном 8 ию ня 1751 го да.

За тем он по яв ля ет ся лишь спу с тя поч ти 150 лет
в дру гом ука зе, из дан ном в свя зи с вве де ни ем
го су дар ст вен ной мо но по лии на про из вод ст во
и тор гов лю вод кой. Не вы зы ва ет со мне ний, что
та кой про дукт, как хлеб ное ви но (вод ка), тре -
бу ю щий вве де ния го су дар ст вен ной мо но по -
лии на не го, воз ник ис клю чи тель но в ус ло ви ях
со зда ния цен т ра ли зо ван но го, аб со лю тист ско -

го (са мо дер жав но го) го су дар ст ва, и воз ник
он имен но в Моск ве, где был со здан пер -
вый «ца рев ка бак». Это под тверж да ет ся
тер ми ном «мос ков ская вод ка», ко то рый
от ра жа ет ис то ри че с кий факт по яв ле ния
вод ки пер во на чаль но и при том ис клю -
чи тель но лишь в Моск ве и слу жит как бы
фик са ци ей уни каль но с ти это го про дук та
как спе ци фи че с ко го из де лия, не из ве ст -
но го в дру гом ме с те.

Что ка са ет ся вре ме ни по яв ле ния вод ки,
то пред став ля ет ся на и бо лее ве ро ят ным и
на и бо лее не со мнен ным пе ри од меж ду
1448 и 1478 го да ми. То, что к 1478 го ду
про из вод ст во хлеб но го ви на не толь ко
бы ло раз ви то, но и сам про дукт при об -
рел к это му вре ме ни уже из ве ст ный оп -
ре де лен ный стан дарт ный вид и об ла дал
оп ре де лен ным уров нем ка че ст ва, ус та -
нав ли ва ет ся на том ос но ва нии, что на

На право называться первооткрывателями
«огненной воды» претендуют и арабы, и

китайцы, и шведы. Но мы�то знаем, что это,
конечно, русские. Историки же склоняются

к компромиссу: в создание легендарного
напитка внесли свою лепту многие народы

ВОДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
АЛФАВИТ ПО�РУССКИ

не го бы ла вве де на ка зен ная мо но по лия и что в
за ко но да тель ном по ряд ке вод ка, хо тя и не
имев шая еще это го на и ме но ва ния, а на зы вав -
ша я ся пер во на чаль но «го ря щим ви ном», юри -
ди че с ки от ли ча лась го су дар ст вом от вся ких
под де лок и са мо де лок (са мо го на), по лу чив -
ших, со глас но ука зу, тер мин «кор ч ма».

Дол гое вре мя, со дня сво е го
по яв ле ния вплоть до XX ве ка,

вод ку не из мен но на зы ва ли
тер ми ном «ви но», точ но так
же, как и ви но град ное ви но

Прав да, от ли чить, о чем идет речь, о ви но град -
ном ли ви не или о вод ке, не со став ля ло тру да,
так как тер мин «ви но» обя за тель но упо треб -
лял ся с оп ре де лен ны ми эпи те та ми. Та ким об -
ра зом, в этот пе ри од бы то ва ло до воль но мно -
го зна че ний тер ми на «хлеб ное ви но», под ко -
то рым име лась в ви ду вод ка, хо тя сам тер мин
«вод ка» по явил ся зна чи тель но по зд нее.

Ос нов ны ми тор го вы ми и бы то вы ми тер ми на ми
хлеб но го ви на в XV – XIX ве ках яв ля лись сле ду -
ю щие: «хлеб ное ви но» – об щее на зва ние вод ки
во вто рой по ло ви не XVII ве ка; «ва ре ное ви но» и
«пе ре вар»; «кор ч ма» – са мо гон; «ку рен ное ви -
но»; «го ря чее ви но», «го ря щее, жже ное ви но» –
чрез вы чай но рас про ст ра нен ные в XVII – XIX ве -
ках тер ми ны, обо зна чав шие вод ку. Этот тер мин
в ук ра ин ском язы ке стал ос нов ным офи ци аль -
ным на зва ни ем вод ки – «го рил ка»; «рус ское ви -
но»; «ли ф лянд ское ви но» – при воз ное хлеб ное
ви но из Эс то нии и Лат вии; «чер кас ское ви но» –
ук ра ин ская го рил ка; «ор жа ное вин цо», «жит ное
ви но» – обо зна че ние вод ки в Рос сии вплоть до
се ре ди ны XIX ве ка. «Зе ле но�ви но», «хмель ное
ви но», «зе лье по губ ное» – встре ча ю ще е ся в
фоль к ло ре, в бы то вом язы ке обо зна че ние вод -
ки. «Горь кое ви но» – вод ка, пе ре гнан ная с горь -
ко ва ты ми тра ва ми. К кон цу XIX ве ка тер мин был
пе ре ос мыс лен как об ла да ю щий пе ре нос ным
смыс лом, то есть на пи ток, при но ся щий горь -
кую, не сча ст ную жизнь.

Вод ка в Рос сии –
не слу чай ность
Здесь не мог ло воз ник нуть ино го спирт но го
на пит ка преж де все го в си лу ис то ри ко�тех ни -
че с кой от ста ло с ти стра ны и на ли чия при емов,
свя зан ных с про из вод ст вом пи тей но го ме да.
Ес ли на За па де про цесс со зда ния ал ко голь ных
креп ких на пит ков шел по пу ти раз ви тия про -
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цес са дис тил ля ции (усо вер шен ст во ва ния ап -
па ра ту ры, уве ли че ния кон цен т ра ции спир та,
уве ли че ния чис ла пе ре го нок), то в Рос сии, на -
обо рот, шел об рат ный про цесс – раз бав ле ние
во дой по лу чен но го спир та в со от но ше нии «ве -
д ро на ве д ро».

Московская особая
С вве де ни ем в 1894 го ду оче ред ной,
чет вер той по сче ту в ис то рии Рос -
сий ско го го су дар ст ва во доч ной
мо но по лии, на ко нец�то тер мин
«вод ка» вы тес нил все дру гие
на зва ния это го на пит ка, тог да
же рос сий ским пра ви тель ст вом
был взят па тент на вод ку как
смесь спир та с во дой в со от но ше -
нии ве сов 40 и 60%, вско ре бы л
вы пу щен сорт со ро ка гра дус ной вод -
ки «Мос ков ская осо бая».

По мне нию не ко то рых ис то ри ков, боль -
шую роль в по яв ле нии со ро ка гра дус но -
го во доч но го стан дар та сы г ра ла док -
тор ская дис сер та ция Дми т рия Мен де -
ле е ва «О со еди не нии спир та с во дой».
Но мы с уве рен но с тью мо жем ска зать,
что имен но рас че ты Мен де ле е ва лег ли
в ос но ву ал ко го ме т рии не толь ко в
Рос сии, но и в Гол лан дии, Гер ма нии,
Ав ст рии. В дру гих за пад но е в ро пей ских
ст ра нах по доб ные на пит ки про из во дят,
из ме ряя кре пость не в ве со вых, а в объ -
ем ных – % об (vol) категориях.

Таким образом,
собственно водку
начинают называть водкой
всего около 150 лет тому
назад, но и то не
повсеместно. И только
после полного введения
государственной монополии
в 1902 году термин «водка»
постепенно окончательно
вытеснил термин «вино»,
а также бытовавшие
эвфемизмы – «беленькое»,
«белое», «монополька»,
«поповка»

Так что тер мин «вод ка» как обо зна че ние рус -
ско го на ци о наль но го креп ко ал ко голь но го на -
пит ка ут вер дил ся срав ни тель но не дав но. Но на
этом са мо ут верж де ние тер ми на не за кон чи -
лось. В на сто я щее вре мя в ми ре ут верж да ет ся
тра ди ция на зы вать вод ка ми в ши ро ком зна че нии
это го сло ва об шир ный класс на ци о наль ных креп -
ко ал ко голь ных на пит ков, при по лу че нии ко то рых
ис поль зу ет ся ме тод дис тил ля ции, не за ви си мо от
сы рья, из ко то ро го из го тав ли ва ет ся этот на пи ток,
и осо бен но с тей тех но ло гии.

А в де ка б ре про шло го го да в Моск ве да же от -
крыл ся Му зей ис то рии вод ки в до ме 5 на Крас -
ной пло ща ди. Впер вые не толь ко в Рос сии, но и
во всем ми ре здесь мож но бу дет уви деть экс -
по на ты, рас ска зы ва ю щие об ис то рии на ци о -
наль но го на пит ка.

Са мый боль шой се к рет про из во ди те лей – ре -
цеп ту ра. Вод ки, про из во ди мые на Ма га дан ском

ли ке ро во доч ном за во де, от ли ча ют ся ори ги -
наль ной ре цеп ту рой: по ми мо тра ди ци он -

ных са ха ра, ме да, ис поль зу ют ся ха рак тер -
ные толь ко ме ст ным брэн дам ве ще ст ва.

Имен но ис поль зо ва ние их, а также
вы со чай шая сте пень очи ст ки поз во -

ля ют ма га дан ским вод кам по лу -
чать мно го чис лен ные ме да -

ли на вы став ках

Подход к
производству

водок в России
и на Западе

отличается в
корне: в

России водку
ценят за вкус,

в Европе и
Америке – за

его полное
отсутствие
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Владимир
Моисеев открыл
тайну компьютерной
марки «Скиф».
Его компания
«Софт�Капитал» –
уникальный пример
успешного развития
малого бизнеса, как
в Магадане, так
и в Росси

«СКИФ» ДЛЯ КОЛЫМЫ,
КАК IBM ДЛЯ АМЕРИКИ

Компьютеры в Москву
везут из Магадана
Недавно в ком пью тер ный са лон «Софт�Ка пи -
тал» об ра тил ся ма га да нец с осо бен ной прось -
бой: «Про дай те мне си с тем ный блок, что бы он
вы дер жал авиа пе ре лет до Моск вы в ба гаж ном
от де ле нии», – по про сил он. И объ яс нил при чи -
ну не о быч но го за ка за: «Я 10 лет яв лял ся ва шим
кли ен том и вот уез жаю жить на ма те рик. С ва -
шим ком пью те ром мне там бу дет теп лее». Спу с -
тя ме сяц че рез Ин тер нет�сайт «Софт�Ка пи та ла»
на эле к трон ный ад рес ди рек то ра фир мы Вла ди -
ми ра Мо и се е ва при шло три строч ки: «Ком пью -
тер пе ре жил пе ре лет нор маль но. Мой «Скиф»
ра бо та ет без сбо ев. Боль шое спа си бо!».

Ком пью те ры Вла ди ми ра Мо и се е ва «про пи са -
ны» во всех угол ках Ма га дан ской об ла с ти. И их
ре а ли зу ют ди ле ры в со сед ке Ко лы мы – Яку тии.
Ба за кли ен тов «Софт�Ка пи та ла» мас штаб на.
В нее вхо дят и сот ни пред при я тий и де ся ток ты -
сяч обыч ных се ве рян, в чьих квар ти рах ком -
пью тер яв ля ет ся уже чле ном се мьи. В кон тей -
не рах, по ки да ю щих Се вер, ком пью те ры ма га -
дан ской фир мы разъ ез жа ют ся по всей Рос сии.
По жа луй, та кой ге о гра фи ей рас про ст ра не ния
сво их то ва ров не мо жет по хва с тать ся ни од на
про из вод ст вен ная фир ма Се ве ро�Вос то ка Рос -
сии. И еще од на уни каль ность: ма ло му пред -
при я тию «Софт�Ка пи тал» поч ти 15 лет. Та ким
пре стиж ным ста жем ра бо ты на ком пью тер ном
рын ке Рос сии вла де ют еди ни цы ком па ний.
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Ноу�хау Мо и се е ва...
В Рос сии не мно го фирм, по доб но «Софт�Ка пи та лу», за ни ма ю -
щих ся сер ти фи ци ро ван ным про из вод ст вом ком пью те ров,
со зна ком ка че ст ва – «Рос сий ский стан дарт». «О спе ци а ли зи ро -
ван ном про из вод ст ве мы ста ли за ду мы вать ся в се ре ди не 1990 �х
го дов, что бы по ку па тель мог сра зу с при лав ка уне с ти до мой
ПК, а не ждать, по ка его со бе рут. Лю дям ведь при выч нее
и удоб нее по ку пать го то вый про дукт», – рас ска зы ва ет Вла ди -
мир Мо и се ев.

Са мый лю бо пыт ный во прос от обы ва те ля – чем от ли ча ет ся сер -
ти фи ци ро ван ное про из вод ст во ком пью те ров от обыч ной сбор -
ки? Не ред ко де та ли, ком плек ту ю щие ком пью те ра на чи на ют
кон флик то вать меж ду собой.

Сравнить это можно с отторжением
донорских органов в организме
человека. Чтобы этого не происходило,
комплектующие нужно подбирать друг
к другу, а после сборки тестировать на
совместимость, бесперебойность работы

Сертифицированное про из вод ст во ПК вклю ча ет в се бя все эти
эта пы, до бав ляя те с ти ро ва ние на спе ци аль ном ди а гно с ти че с -
ком обо ру до ва нии. По сле это го не об хо ди мо толь ко под го то -
вить до ку мен ты, по ста вить мар ки ров ку, и то вар го тов к ре а ли -
за ции.

Ле том 2002 го да в фир ме при сту пи ли к се рий но му про из вод ст -
ву. Как у ми ро вых брен дов – «IBM», «Apple» и «Dell»,
в «Софт�Ка пи та ле» есть свое ноу�хау. «Мы пред ла га ем к про да -
же раз ные кон фи гу ра ции ком пью те ров, рас счи тан ные на оп ре -
де лен ный сег мент рын ка и на раз ную по ку па тель скую спо соб -
ность лю дей, – объ яс ня ет Вла ди мир Мо и се ев. – Это ряд ком -
пью те ров под мар кой «Скиф» для ра бо ты в офи се, для мо ло де -
жи и очень мощ ные ПК для опыт ных, ис ку шен ных поль зо ва те -
лей. Та кую спе ци аль но по до б ран ную под по тре би те лей се рию
ком пью те ров я ни где в Рос сии не встре чал».

...и его прин ци пы
Мо ло дежь очень ча с то за да ет во прос ди рек то ру «Софт�Ка пи та -
ла» – что нуж но де лать, что бы стать та ким же, как он, ус пеш ным
биз не с ме ном? От ве ча ет на не го Вла ди мир Ива но вич все гда бы -
с т ро, так как это его жиз нен ное кре до: «Не об хо ди мо не бро -
сать ся из од ной сфе ры в дру гую, а ра бо тать в од ном на прав ле -
нии, учась над сво и ми ошиб ка ми, про би вая сте ны, и ни ког да
не ос та нав ли вать ся на до стиг ну том».

То, что этот прин цип пред при ни ма те ля – не про пис ное пра ви ло
из ти по вых кни жек «Как стать бо га тым», под тверж да ет ис то рия
«Софт�Ка пи та ла». Бы ло вре мя, ког да в на ча ле 1990�х го дов за
один ком пью тер Вла ди ми ру Ива но ви чу пред ла га ли Ка мАЗ,
а по сле де фол та 98�го по ку па тель ская спо соб ность на се ле ния
на столь ко по ст ра да ла, что да же сла бень кие ПК бы ли не по силь -
ны ко шель кам боль шин ст ва лю дей. Сей час го до вая ре а ли за ция
«Софт�Ка пи та ла» уже ис чис ля ет ся ты ся ча ми сер ти фи ци ро ван -
ных ком пью тер ных ма шин. И, не за мы ка ясь на них, ма га дан -
ская фир ма со би ра ет ся вы хо дить на об ще рос сий ский ры нок.
Есть у нее про ект, свя зан ный уже с про из вод ст вом обо ру до ва -
ния мо биль ной свя зи.

Вла ди мир Ива но вич при зна ет ся, что дав но мог уе хать с Ко лы -
мы и стать биз не с ме ном об ще рос сий ско го мас шта ба. Но не ме -
ша ют, как го во рят, а дер жат – кор ни. Ведь он родился и учился
на Севере, и вся его жизнь связана с Севером, с Магаданом
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а в и а с а л о н

По след ним из но вич ков под -
нял ся в не бо Ту�204�300. Этот
лай нер пред став ля ет мо ди фи -
ка цию со той мо де ли, но его
длин а на 6 ме т ров мень ше, а
за пас топ ли ва на 36 т боль ше.
Эта ма ши на как нель зя луч ше
под хо дит для даль них по ле тов
и спо соб на осу ще ств лять бес -
по са доч ные пе ре ле ты, на при -
мер, из Ма га да на в Моск ву.
При этом вре мя в пу ти со кра -
тит ся, так как крей сер ская ско -
рость лай не ра вы ше ско ро сти
Ил�62 м. Са мо лет ос на щен са -
ло ном по вы шен ной ком форт -
но с ти, пол но стью со от вет ст ву ет
меж ду на род ным тре бо ва ни ям
по шу мам и вы бро су вред ных
ве ществ в ат мо сфе ру.

Ко рен ным об ра зом об нов ле на
бор то вая ави о ни ка: в ча ст но с -
ти, ус та нов ле ны со вре мен ные
си с те мы на ви га ции, пре дот вра -

Слухи о гибели
авиационной

промышленности
России, к счастью,

не подтвердились, и
доказательством
тому – приход на

рынок в последние
годы новых

конкурентоспособн
ых лайнеров, как

средне�, так и
дальне�магистральн

ых:
Ту�204�100,
Ту�204�300,

Ту�214,
Ил�96�300

и других

ТУ�204�300
НОВИЧОК ПОДНИМАЕТСЯ В НЕБО

ще ния столк но ве ния в воз ду хе,
ран не го пре ду преж де ния сбли -
же ния с зем лей и ра дио ло ка ци -
он ные си с те мы об на ру же ния
тур бу лент но с ти на мар ш ру те.

Пас са жи рам биз нес� и эко ном -
клас сов обес пе чен мак си маль -
ный ком форт: раз ра бо тан спе -
ци аль ный ди зайн са ло нов, с
по мо щью жид ко кри с тал ли че с -

ких мо ни то ров пас са жи ры в
по ле те смо гут уви деть не толь -
ко ки но филь мы, но и взлет�по -
сад ку из пи лот ской ка би ны; по -
лу чать ин фор ма цию о па ра ме -
т рах по ле та (ско ро сти, вы со те и
ко ор ди на тах!). Мож но по ра до -
вать ся и за нас, пас са жи ров, и
за авиа ст ро и те лей, и за дер жа -
ву не столь обид но


