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55 лет Магаданской области Золотая Колыма

Для Магаданской области 2008 год – 
знаменательный. 55 лет назад 3 де-

кабря 1953 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была обра-
зована Магаданская область. Ее судь-
ба многогранна и противоречива. Она 
изначально была концентрированным 
выражением тех процессов, которые 
шли в государстве. 

В ее биографии слились воедино 
удивительные открытия, трудовые под-
виги, великий патриотизм, глобальные 
планы, широкие перспективы и драма-
тические годы политических репрессий, 
тяжелый социально-экономический 
кризис и новый подъем. Именно поэ-
тому на магаданской земле сложилась 
особая формация людей – сильных, 
талантливых, знающих цену дружбе и 
взаимопониманию, умеющих работать 
и любить Родину. Другим здесь попро-
сту не выжить, Колыма ведет свой жест-
кий отбор, а для того, кого она прини-
мает, становится образом жизни. 

Даже покинув Колыму, люди вспоми-
нают ее заснеженные сопки, пушистый 
стланик и строгие, стойкие лиственни-
цы, яркие грозди рябин и гранатовые 
россыпи брусники, серебряные от ло-
сося реки, любопытных белочек и бу-
рундуков, готовых принять угощение 
прямо из рук. А самое главное в сердце 
навсегда остается дух единства, и до-
брого отношения друг к другу, который 
царит в нашем крае. 

Губернатор Магаданской области
Николай Николаевич Дудов

Магаданская область – это часть 
Великой России, это колоссально бо-
гатая территория, способная укрепить 
промышленно-экономическое могу-
щество государства. Сегодня Колыма 
бесспорный лидер в России по добы-
че серебра. Уже в ближайшие годы мы 
намерены вернуть себе пальму пер-
венства в добыче золота, начать про-
мышленное освоение месторождений 
меди, олова, вольфрама, молибдена, 
углеводородов и других полезных ис-
копаемых. У нас будут построены ком-
бинаты и фабрики. И я уверен, жизнь 
на этой суровой земле станет более 
комфортной и привлекательной. Сей-
час начали претворяться в жизнь ин-
фраструктурные проекты, вошедшие в 
федеральную целевую программу раз-
вития Дальнего Востока и Забайкалья 

Уважаемые друзья!

до 2013 года. Благодаря им у нас поя-
вятся новые дороги, линии электропе-
редачи, подстанции. Все это обеспечит 
необходимые условия для нового мощ-
ного рывка экономики Колымы. 

В этом издании, посвященном 
55-летию Магаданской области, вы 
сможете познакомиться с историей от-
крытия нашей территории, основными 
вехами ее жизни, с самыми выдающи-
мися колымчанами и руководителями 
Колымы.

Мы твердо знаем, у Магаданской 
области большое будущее. Мы гордим-
ся своей областью и земляками и гото-
вы к новым большим делам на благо 
территории. 
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Золотая КолымаМагадан

Дорогие друзья, предлагаем вам отправиться в 
удивительное путешествие – в край сильных ду-

хом и мужественных людей, умеющих преодолевать 
любые препятствия и знающих цену своим делам и 
поступкам. Имя этому замечательному краю – Золо-
тая Колыма. В красочно иллюстрированном фотоаль-
боме, посвященном 55-летию Магаданской области и 
80-летию Первой Колымской экспедиции, вы, возмож-
но, узнаете себя, своих земляков, вспомните моменты 
своей трудовой биографии, насладитесь красотами ни 
с какой другой не сравнимой колымской природы. 

Я люблю эту землю,
Броней ледяною одетую,
Эти сопки, как волны
Мгновенно застывших морей;
Я люблю этот край
И ничуть не жалею, не сетую,
Что давно он второю
Стал Родиной в жизни моей…
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С. Д. Раковский,
участник Первой Ко-
лымской экспедиции

Золотая КолымаПутешествие в прошлое

Навек в нашей памяти вбиты 
Его шестигранные плиты,
Его восходящий проспект,

где жизнь начинала разбег.
Мы снова встречаемся взглядом
Под майским его снегопадом. 
И сводит кольцо наших рук
Тот город, ровесник и друг.

 Д. Н. Казанли

Ю. А. Билибин,
руководитель Первой 
Колымской экспедиции

В. А. Цареградский, 
участник Первой Ко-
лымской экспедиции

Н. Е. Хабарова,
герой социалистиче-
ского труда, геолог-
первооткрыватель

Колыму вполне справедливо называют кла-
довой России. В ее недрах прячутся все 

ценные металлы таблицы Менделеева. И глав-
нейшее среди них, конечно, золото, которое по 
праву считается визитной карточкой Колымы.

Магаданская область, отмечающая в 
2008 году свое 55-летие, во многом своим рож-
дением обязана Первой Колымской экспедиции 
под руководством талантливого ученого и ор-
ганизатора Юрия Александровича Билибина. 
В состав экспедиции, высадившейся на Охот-
ском побережье в июле 1928 года, входили мо-
лодые геологи В.А. Цареградский, Д.Н. Казанли, 

С.Д, Раковский, Э.П. Бертин, всего 26 человек. 
Основной их целью была проверка сведений о 
нахождении золота на Колыме и его промыш-
ленного освоения. Потом будут Вторая, Третья, 
Четвертая экспедиции, но, именно билибинцы 
стали первопроходцами, совершившими нема-
ло удивительных открытий и предопределив-
шими будущее территории. 

4 июля 1928 года маленький японский па-
роход «Дайбоши-мару», развозивший по бухтам 
Охотского моря рыбаков, высадил билибинцев 
недалеко от устья никому из них не ведомой 
реки. Было время белых летних морей, когда 
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Петренко
Иван Григорьевич
руководил Дальстроем 
с 1948 года, Стоял у ис-
токов проектирования 
строительства желез-
ной дороги в условиях 
вечной мерзлоты на 
Северо-Востоке СССР.

Золотая КолымаПутешествие в прошлое

Распугивая гудками и шумом винтов тюленей, с грузом 
для первых покорителей Колымы в бухту Нагаева входил 
легендарный «Теодор Нетте». В тот год на берегу бух-

У Билибина не было точных расчетов и 
фактов, подтверждающих его прогноз. В нем 
говорила лишь юношеская фантазия и интуи-
тивная логика ученого, но его товарищи вери-
ли ему, потому что в большинстве своем они 
тоже были молоды и тоже мечтали. 

Из дальней дали видится на морском берегу 
одинокая палатка. В тесном кругу возле костра 
сидят люди. Читают стихи, спорят о будущем, 
мечтают. А из-за моря, рассеивая туман белой 
ночи, выплывает солнце. Гребень голубой вол-
ны мгновенно становится золотым. И юный 
романтик Дмитрий Казанли, обратив свой взор 
куда-то вдаль, взволнованно выдает один из 
своих поэтических экспромтов:

Павлов
Юрий Александрович
возглавлял Дальстрой 
НКВД СССР с 1937 по 
1939 годы. В послево-
енные годы руководил 
строительством 
Волго-Донского водного 
пути.

Никишов
Иван Федорович
стоял во главе Даль-
строя с 1939 года. 
С 1924 года возглавлял 
погранотряд в Закавка-
зье, руководил 4 желез-
нодорожной бригадой. 
До приезда на Колыму 
возглавлял управление 
НКВД Хабаровского 
края.

Митраков
Иван Лукич руководил 
Дальстроем с 1950 по 
1956 годы. До этого 
работал заместителем 
председателя Госплана 
при СНК СССР, заме-
стителем министра 
промышленности 
стройматериалов СССР 
по общим вопросам, за-
местителем министра 
Внутренних Дел СССР.

Камиль Казаев,
архитектор монумен-
та «Маска скорби»

Эрнст
Неизвестный,
скульптор, автор мону-
мента «Маска скорби»

В 1996 году на склоне сопки Крутой открыл-
ся монумент «Маска скорби», посвященный 

памяти наших сограждан, пострадавших от ста-
линских репрессий. Его автор – известный во 
всем мире скульптор Эрнст Неизвестный, архи-
тектор – Эмиль Казаев. 

«Мы пришли сюда не по приказу – сами. 
И так оно будет. Миллионы людей придут к Ма-
ске скорби почтить память своих соотечествен-
ников», – сказал на открытии памятника Эрнст 
Неизвестный.

Высота монолитного монумента достигает 
15 м, общая площадь – 56 кв. м. Внутри вос-
создана камера-одиночка. На площадке перед 
Маской скорби 11 бетонных блоков с названия-
ми самых страшных лагерей Колымы. С правой 
стороны – скульптура скорбящей молодой жен-
щины… Средства на строительство памятника 
пожертвовали жители Новосибирска, Самары, 
Тамбова, Петербурга, Магадана и сам автор 
проекта. Ежегодно сюда приезжают сотни ту-
ристов и горожан. Круглый год возлагают люди 
цветы к Маске скорби…

ты шло большое строительство. Рождался поселок 
Нагаево – первый поселок новой Колымы, которому 
предстояло перерасти в будущий Магадан (1931 г.)

солнце ненадолго скрывается за горизонтом лишь 
в полночь. Оно показалось им застывшим на самой 
черте горизонта, и лучи его, скользившие по ко-
лышущей водной поверхности, окрашивали море 
в пурпур. А где-то далеко на берегу серо горбати-
лись словно в тумане убогие лачужки. Это был по-
селок Ола, тогда главный административный центр 
Охотско-Колымского края. 

Ступив на колымскую землю и еще не зная ее 
недр, Билибин сказал: «Здесь таятся сокровища, в 
миллионы раз превосходящие те, что нашел Бори-
ска. Борискино золото лишь зацепка, тот клубочек, 
который нужно взять и распутать по всей Колыме. 
Сделать это будет нелегко, но потом все окупится 
сторицей». 

Эту северную страну, с ее суровой и дикой при-
родой, с ее нехожеными звериными тропами, Би-
либин видел краем, где в грохоте моторов и зареве 
электричества будет шествовать цивилизация, где 
труд, воля и мужество человека сотворят чудеса. 

Поверь, мой друг, душою пламенной, 

Отринь сомнений череду, 

Здесь град великий белокаменный

Взбурлит колымскую тайгу.
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Золотая КолымаПутешествие в прошлое

Празднование Всесоюзного дня физкультурника, г. Магадан Проспект Карла Маркса

Берзин Эдуард Петрович
(период работы 
1931–1937 гг.)
 Первый директор
треста «Дальстрой».
С его именем связано 
начало и укрепление 
золотодобычи на Колыме

Абабков Тихон Иванович
(период работы – 
1953–1958 гг.)
С его именем связано 
начало партийного 
строительства, 
образование ОК КПСС
и облисполкома

Афанасьев
Павел Яковлевич
(период работы – 
1958–1968 гг.)
С его именем связано 
партийное и советское 
строительство на 
территории, развитие 
золотодобычи и сельского 
хозяйства на Колыме

Шайдуров
Сергей Афанасьевич
(период работы – 
1968–1978 гг.)
С его именем связано 
дальнейшее развитие 
золотодобычи в области, 
начало разработки 
коренных месторождений

Звезда грядущего нас манит,

Зовет в таежные миры, 

Где хладными валами катят

Златые воды Колымы.

А двумя месяцами позже, возле этой же па-
латки, но разбитой уже в сотнях километров 
от будущего Магадана, талантливый мечтатель 
Юрий Билибин вдохновенно продолжит:

С началом навигации 1930 года в Нагаевскую 
бухту хлынули новые экспедиции. Самой много-
численной из них была Вторая Колымская гео-
логоразведочная экспедиция, на этот раз рабо-
тавшая под руководством В.А. Цареградского. 
Чтобы избежать неразберихи с размещением, 
президиум Ольского райисполкома принял 
7 июля 1930 года постановление о распределе-
нии земельных участков. Место было отведено 
не только для Восточно-эвенской культбазы, но и 
для Добролета, Совторгфлота, Союззолота, Оль-
ского кооператива, контрольного пункта ГПУ и 
Колымской геологоразведочной экспедиции. 

Получив территорию «от южной границы ко-
опа по берегу моря на юг 500 метров и на северо-
восток 1000 метров», представители Союззолота 
обратили свое внимание на долину реки Мага-
данки. Уже летом 1930 года здесь были возведе-
ны постройки конбазы, к которой прорубили 
просеку от самой бухты. Обилие питьевой воды, 
идущий на нерест лосось сделали речку очень 
привлекательной для переселенцев, и вскоре на 
ее берегах появились первые строения. 

Развернули строительство и многочислен-
ные организации, расположившиеся на берегу 
бухты. Вырубалась тайга – нужна была древеси-
на для возведения бараков и других помещений. 
Возникали палаточные городки, в которых раз-
мещались рабочие, завербовавшиеся на прии-
ски, в экспедиции и прочие организации. Скла-
дывался большой поселок, называемый Нагаево, 
и его население быстро увеличивалось. 

Бухта Нагаева – лов уйка Детский санаторий «Дружба»
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Золотая КолымаПутешествие в прошлое

Председатель Совмина СССР А.Н. Косыгин во время визита в Магадан

Первый директор треста «Дальстрой»
Берзин Эдуард Петрович с дочерью

Цветков Валентин Иванович,
первый Губернатор Магаданской области

Солженицин Александр Исаевич
во время своего приезда в Магадан в 1994 г.

Титов Герман Степанович,
летчик-космонавт,
Почетный гражданин г. Магадана.
Во время визита в г. Магадан, 1965 г. 

Мальков
Николай Иванович
(период работы
1978–1986 гг.)
С его именем связано 
завершение строи-
тельства Колымской 
ГЭС, дальнейшее раз-
витие геологоразвед-
ки, научное прогно-
зирование развития 
области

Богданов
Александр
Дмитриевич
(период работы –
1986–1989 гг.)
С его именем связано 
интенсивное развитие 
минерально-сырьевой 
базы в регионе

Свеколкин
Владимир
Валентинович
(период работы –
1989–1991гг.)
С его именем связан 
переход к политике
«перестройки»

Михайлов
Виктор Григорьевич
(период работы –
1991–1996 гг)
С его именем связано 
начало строительства 
горно-обогатитель-
ного комбината 
«Кубака»; решение 
вопросов переселения

Выдающийся боксер XXI века В.В. Попенченко, космонавт Б.В. Волынов
и первый секретарь Магаданского обкома партии С.А. Шайдуров на митинге,

посвященном 30-летию Магаданской области;

Придавая строительству и благоустройству Ма-
гадана немалое значение, руководство Даль-

строя во главе с Э.П. Берзиным считало Магадан в 
административном плане всего лишь… временным 
центром. Сохранившиеся документы свидетельству-
ют, что настоящий центр Колымы предполагалось 
разместить в районе Таскана, полагая это место наи-
более выгодным в географическом отношении. На 
берегу же бухты Нагаева должен был располагаться 
город-порт, перевалочная база для снабжения при-
исков и поселков. Планам Берзина и его соратников 
не суждено было сбыться: оклеветанные и репрес-
сированные, они погибли в годы культа личности. 
Административный центр остался в Магадане. 

С конца 1937 года началась трагическая веха в 
жизни Колымы. Ранее известные имена приказано 
было забыть, ибо они стали ни кем иным, как «вре-
дителями», «шпионами» и «врагами народа». И потя-
нулись в Магадан пароходы с тысячами и тысячами 
зэка. Будучи «воротами Колымы», бухта Нагаева толь-
ко в1938-1939 годах приняла десятки тысяч безвин-
но осужденных, чьей судьбой стала Колыма... 

Многие выдающиеся люди навсегда вписаны в 
историю Магаданской области. Среди них наряду с 
Эдуардом Берзиным первый губернатор Магадан-
ской области Валентин Иванович Цветков, много сил 
положивший для развития территории на рубеже 
XX и XXI веков. Именно колымскую землю поцело-
вал, преклонив пред нею колени, воз-вращавшийся 
из Америки в Россию после длительной опалы Алек-
сандр Исаевич Солженицин. До сих пор ветераны 
вспоминают судьбоносный визит в наш край пред-
седателя Совмина СССР Алексея Николаевича Ко-
сыгина, который помог тогда руководству области 
решить многие злободневные проблемы. Памяти 
выдающегося боксера XX века Валерия Владимиро-
вича Попенченко, страстно влюбленного в Колыму, 
посвящен Международный турнир по боксу, прохо-
дящий в Магадане вот уже несколько десятилетий 
подряд… 
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Встреча Президента РФ Д.А. Медведева
с губернатором Н.Н. Дудовым
во время визита в Магадан в 2008 г.

ВАРИАНТ 2

20 21

Издавна на территории проживали предста-
вители коренных народов Крайнего Севе-

ра – эвены, коряки, юкагиры, чукчи, эскимосы. 
Сегодня здесь живут представители шестидеся-
ти национальностей. Несмотря на кризис 90-х 
годов, жизнь на Колыме набирает обороты. И 
так будет всегда, потому что золото стране всег-
да будет нужно. А именно здесь расположены 
самые богатые его месторождения.

Перспективы территории связаны с выявле-
нием новых коренных месторождений золота и 
серебра, оценкой техногенных месторождений 

Золотая КолымаВласть территории

Встреча Президента РФ В.В. Путина
с губернатором Н.Н. Дудовым 

во время визита в Магадан в 2005 г.

Губернатор Н.Н. Дудов
и главный федеральный инспектор А.А. Маханьков 

встречают Полпреда Президента РФ
в ДФО О.А. Сафонова

Встреча Председателя Совета Федераций
С.М. Миронова
и губернатора Н.Н. Дудова
с жителями Магаданской области

меди, молибдена, олова и вольфрама, освоением 
примагаданского нефтегазоносного шельфа.

Второе место по значимости и объемам про-
изводства занимает динамично развивающаяся 
рыбная отрасль. В состав рыбохозяйственного 
комплекса Магаданской области входят регио-
нальный НИИ рыбного хозяйства – Магадан-
НИРО и региональное управление по охране и 
воспроизводству рыбных ресурсов ФГУ «Охот-
скрыбвод», в оперативном управлении которо-
го находятся четыре государственных лососе-
вых рыбоводных завода.
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Представитель в Совете Федерации РФ
от Магаданской области
генерал-полковник В.Ф. Кулаков

Начальник УФСИН по Магаданской области
И.П. Пилипенко

Председатель арбитражного суда
Магаданской области Т.Г. Байдо

Заместитель губернатора
В.Н. Соболева

В.К. Чижова,
председатель областного суда

Ю.Е. Засько – заместитель губернатора
Магаданской области, руководитель Представи-
тельства администрации Магаданской области 
при Президенте и Правительстве РФ в Москве

Начальник департамента финансов 
Администрации области В.А. Моисеева
и заместитель губернатора В.П. Судьин

Начальник УВД по Магаданской области А.Ф. Сергеев
и начальник УФСБ по Магаданской области А.В. Заярный.

Территория Магаданской области в 
энергетическом плане практически на 

все 100% обслуживается центральным энер-
гоузлом АО «Магаданэнерго». Большой ин-
терес для энергетиков представляет собой 
река Колыма. Начало освоения ее ресурсов 
положено Колымской ГЭС. Следующей по 
очередности строительства на реке Колы-
ме гидроэлектсростанцией является Усть-
Среднеканская ГЭС. 

Успешно развивается сельское хозяй-
ство. Возрождается строительная отрасль. 
Работает Особая экономическая зона.

Деятельность органов государственной 
власти Магаданской области направлена 
на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие че-
ловека, достойное благосостояние, доступ-
ность основных материальных и духовных 
благ. На территории области активно реа-
лизуются различные социально значимые 
проекты. 

Как прозвучало в резолюции Первого 
гражданского форума общественных орга-
низаций Магаданской области, прошедшем 
в колымской столице в феврале 2008 года, 
«на нашей территории между обществен-
ностью и государственной властью склады-
вается конструктивный диалог, основанный 
на доверии и взаимоуважении, что способ-
ствует стабильному развитию области».

Так что колымчане смотрят в будущее 
с уверенностью. Обоснованный оптимизм 
строится на реальной оценке возможно-
стей территории и готовности работать, 
осваивая этот суровый, но щедрый край. Не 
случайно Билибин назвал Колыму звездой 
грядущего. Так оно и есть. Все только на-
чинается…
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Золотая Колыма

Снег на зорьке ранней розов… 
Хороша твоя зима
От каленых от морозов
Золотая Колыма!

Магадан
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Магаданская областная Дума как зако-

нодательный (представительный) ор-

ган государственной власти Дума действует 

с 28 июня 1994 года. Полномочия Магадан-

ской областной Думы основываются на Консти-

туции Российской Федерации и регулируются 

федеральными конституционными законами, 

Федеральным законом «Об общих принципах 

организации законодательных (представитель-

Золотая КолымаМагаданская областная Дума

Депутат Магаданской
областной Думы А.А. Басанский

Депутаты Магаданской областной Думы М.В. Тумашов и И.Б. Донцов

Первый заместитель Председателя Областной Думы Г.Н. Данилюк, 
Председатель Областной Думы А.П. Александров,
Заместитель Председателя Областной Думы И.М. Субботин

Депутат Магаданской
областной Думы М.Н. Котов

Депутат Магаданской областной Думы И. А. Новиков,
председатель Магаданской городской Думы А.А. Попов,
депутат Магаданской областной Думы Э.Ю Козлов

Депутат Магаданской областной Думы В.А. Васильчук
и мэр Магадана В.П. Печеный

Депутат Магадан-
ской областной думы 

М.Н. Казимиров
и заместитель

губернатора Мага-
данской области

А.В. Положиев

Магаданская
областная Дума

Депутат Магаданской областной Думы
Е.Н. Салтанов

Депутат Магадансой
областной Думы В.К. Христов

Депутат Государствен-
ной Думы В.А. Пехтин
и депутат Магаданской 
областной Думы
В.А. ВасильчукДепутаты Магаданской областной Думы. В центре Л.А. Мурин

ных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», 

иными федеральными законами, Уставом Ма-

гаданской области, законами и иными нор-

мативными правовыми актами Магаданской 

области. Выборы депутатов Магаданской об-

ластной Думы IV созыва состоялись 22 мая 

2005 года по смешанной избирательной си-

стеме, довыборы – 12 марта 2006 года.

В настоящий момент депутатский корпус 

Магаданской областной Думы четвертого со-

зыва сформирован полностью. По партийным 

спискам в областную Думы вошли депутаты от 

Магаданских региональных отделений Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия», 

Российской партии Пенсионеров, Либерально-

демократической партии России и Коммуни-

стической партии РФ.
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Золотая КолымаМагадан
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«Этот странный, шестигранный, Магадан», – 
сказал как-то о нашем, ни с каким другим 

не сравнимом городе, поэт. И действительно, с 
сопки Крутой Магадан видится большой шести-
гранной звездой, где каждая грань – окраинный 
район города. На самой дальней сопке – замыс-
ловатый зубчатый силуэт. В чьем-то воображе-
нии он видится старинным замком, а кому-то 
напоминает изящную корону… Это один из 
легендарных символов колымской столицы – 
Каменный Венец. Почему легендарных? А вот 
послушайте.

Золотая Колыма

И. И. Лукин,
Почетный
гражданин
г. Магадана

Г.И.Максименко,
строитель,
Почетный
гражданин
г. Магадана

…На дне лодки без движений, словно 
распятый, лежал человек. Две недели 
назад его байдару угнало штормом от 
устья камчатской речки Шаманки в 
открытое море. И все это время сти-
хия носила легкую речную посудину. Че-
ловек съел всю пойманную рыбу, выпил 
весь запас пресной воды. Теперь, когда 
шторм утих и можно было наконец 
оглянуться вокруг, думать о спасении 
у него не было сил. Он уже не чувство-
вал ни жажды, ни голода. 

Вдруг маслянисто щекотнуло 

Магадан

А. А. Кочеров,
Почетный
гражданин
г. Магадана

А.Г. Тычинский,
известный
геолог

кисловато-хмельным холодком. Кедро-
вый стланик… Так пахнет только он. 
Человек понял – берег рядом. Собрав по-
следние силы, он приподнялся и …очень 
удивился. Прямо перед ним в утренней 
дымке тумана возвышались развалины 
древнего замка. Но откуда ему взяться 
на Крайнем Севере?

Но когда туман расселся и воздух 
зазолотился проглянувшими из-за об-
лаков лучами солнца, там, где недав-
но чудился замок, человек ясно увидел 
тяжелую громаду зубчатого каменного 

утеса. За ним открывался вход не то 
в широкое речное русло, не то в глубо-
ко врезанную в гористый берег извили-
стую бухту, по шелковистой глади ко-
торой шли круги от резвившихся там 
тюленей. Морские животные были 
так безмятежны, а деревья на при-
брежных склонах молчаливы… «Земля 
необитаема». 

Но человек не отчаялся. Уже на бе-
регу в шорохе морских волн и хрусте 
прибрежной гальки чуткое ухо рыбака 
уловило звон бегущего по камням ру-

чья. О счастье! Студеная струя живи-
тельной влаги выбивалась из-под гру-
ды замшелых валунов. Здесь же рядом 
стояла одинокая лиственница. Благо-
дарный провидению, человек оставил 
на затесе старого дерева память о 
себе и наказ:

«Хваление Господу, утолил жаж-
ду. Именуйте сей ключ Священным, а 
мыс – либо Замком, либо Каменным 
Венцом, ибо он венчает благополуч-
но труды мои тяжкие в страждущих 
двухнедельных скитаниях…»
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Золотая Колыма

Быль это или действительно легенда, но в 
прошлые времена ключ часто выручал мо-

ряков. Кто бывал на этих валунах, знает, что 
там чуть ли не вся история Нагаевской бухты 
расписана. Изначально, правда, бухта называ-
лась иначе – Волок – и во времена отважных 
русских землепроходцев в лоциях корабельных 
отмечалась «лучшей якорной стоянкой на всем 
побережье». И уже позже, в 1912 году, она будет 
переименована в честь адмирала А.И. Нагаева. 
Это действительно было удобное во всех отно-
шениях место с обильными источниками пре-
сной воды. Кто брал воду на этом ключе, тот и 
расписался на камне. А показал пример леген-
дарный «Теодор Нетте», тот самый, о котором 
писал стихи Маяковский. 
…Это было в 1931 году. В тот год на берегу бух-
ты строился будущий Магадан. Вернее, еще 
даже не Магадан, а первый поселок новой Ко-
лымы – Нагаево. Распугивая гудками и шумом 
винтов тюленей, с грузом для первых покорите-
лей Колымы в Нагаевскую бухту прибыл паро-
ход «Теодор Нетте». А спустя два года на валунах 
ключа Священного в районе Каменного Венца 
появилась еще одна надпись: «Пароход «Уэлен», 
декабрь 1933 года».

Конечно же, своим рождением центр зо-
лотой Колымы обязан Первой Колымской экс-
педиции под руководством Юрия Александро-
вича Билибина и заместителю председателя 
Дальневосточного Комитета Севера Карлу Яно-
вичу Луксу, остановившему свой выбор именно 
на том месте, где сейчас расположен Магадан. 
Именами двух этих выдающихся личностей – 
Билибина и Лукса – затем будут названы улицы 
Магадана. 

Начинался город по свидетельству его соз-
дателей с палаток, землянок и деревянных до-
миков. Первые улицы, начинавшиеся с просеки, 
появились в Магадане еще до 14 июля 1939 года, 
когда Магадану был присвоен статус города. 

Магадан

Владимир Петрович
Печеный,
мэр города Магадана
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Одной из первых была улица Октябрьская, ко-
торая берет свое начало еще с 1929 года. В нача-
ле тридцатых в одном из первых двухэтажных 
деревянных домов поселилась большая группа 
молодежи – комсомольская коммуна. Поэтому 
так была названа и улица Коммуны.

Строительство центральной и самой краси-
вой улицы города, с 1951 года именующейся про-
спектом Ленина, придало Магадану исторически 
сложившийся архитектурно-художественный 
облик. А еще магаданцы называют ее самой 
длинной улицей мира, ведь именно отсюда бе-
рет свое начало Колымская трасса, протянув-
шаяся более чем на 1200 километров. Кстати, 
только старожилы помнят, что до 1951 года 
улицей Ленинской называлась нынешняя На-
гаевская. 

Именем первого директора Дальстроя 
Эдуарда Петровича Берзина в 1933 году была 
увековечена одна из центральных улиц, но в 
1937 году ее переименовали в улицу Сталина, 
а затем в проспект Карла Маркса. Однако в 
1967 году справедливость была восстановлена, 
и имя Берзина присвоили новой улице в районе 
автотэка. 

Речь идет о том самом Берзине, который 
командовал Первым легким артиллерийским 
дивизионом латышских стрелков, охраняв-
ших Кремль и Ленина, и который обвел вокруг 
пальца известного английского дипломата Ро-
берта Локкарта, за что впоследствии безвинно 
и пострадает… 

Эдуард Петрович Берзин прибыл в бухту 
Нагаева 4 февраля 1932 года. А спустя полгода 
20 августа по случаю сдачи в эксплуатацию двух 
первых колымских километров шоссейной до-
роги выступил в Нагаево с большой речью. 

«Задачи перед нами поставлены грандиоз-
ные, и одна из них – это строительство крупного, 
благоустроенного и долговечного города, – ска-
зал Эдуард Петрович. – Нам необходимо иметь 
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свое радиовещание и массовую печать, сред-
ства связи, научные и учебные заведения по 
разработке текущей проблематики и подго-
товке кадров, свои заводы по ремонту и строи-
тельству горного оборудования и машин, свое 
сельское хозяйство, предприятия бытового об-
служивания и многое, многое другое, без чего 
успешное строительство и нормальная жизнь в 
условиях Крайнего Севера немыслимы. И все-
му этому должен дать начало наш завтрашний 
колымский город».

Экспедиция Билибина верно оценила пре-
имущества и значение бухты Нагаева. Да, луч-
шей гавани тут нет, значит, порт, как и город, 
нужно строить именно здесь. Правда, перед 
строителями стала дилемма: либо проклады-
вать дорогу к Каменному Венцу, где есть до-
статочно мощные источники пресной воды, 
либо прорубать в тайге четырехкилометровую 
просеку к реке Магаданке. В первом случае 
пришлось бы рвать крепчайшие базальтовые 
скалы и не получить взамен ничего, кроме 
дороги. Второй же вариант кроме всего про-
чего, еще и давал лес на топливо и частично 
для строительства. Остановились на нем. По-
том, чтобы не расчищать новые участки тайги, 
начали строить вдоль просеки дома. Тянули 
улицу, тянули и постепенно дотянули до самой 
Магаданки. Затем, поближе к воде, построили 
механические мастерские, вокруг которых бы-
стро вырос рабочий поселок. 

Первое, что сделал Берзин – запретил 
вырубать тайгу по правую сторону просеки 
Нагаево-Магаданка. Здесь было решено соз-
дать парк культуры и отдыха. Более того, Бер-
зин выдвинул конкретную задачу: на каждого 
жителя города – не менее пятидесяти квадрат-
ных метров зелени. Вдвое больше экологиче-
ской нормы!

Пример показывал директор краеведческо-
го музея Александр Полуэктович Хмелинин. 

Магадан
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Отгородив возле музея небольшой участок, 
он первым взялся вырастить в Магадане 
декоративно-ягодный сад. Посадил несколь-
ко кустов привезенной из Приморья садовой 
черной смородины, рябину, шиповник, березу, 
лиственницу и настойчиво пытался заставить 
расти на магаданской земле тополь. В конце 
концов ему это удалось, и скоро сад его стал од-
ним из красивейших уголков города. 

Художник по призванию и архитектор по 
образованию, Берзин умел внести эстетиче-
ский элемент в любое дело, за какое он брался. 
Слушая его, никто не сомневался, что город, 
построенный под его руководством на Колыме, 
станет красавцем. Кстати, официально долж-
ность главного художника города в Советском 
Союзе была введена Берзиным.

С именем Берзина связана на Колыме и но-
вая четвертьвековая дальстроевско-гулаговская 
эпоха, своеобразно сказавшаяся на истории Ма-
гадана. Так, получив в 1939 году статус города, 
Магадан еще восемь лет не имел своего выбор-
ного органа власти и всеми делами заправлял 
могучий Дальстрой. Только в декабре 1947 года 
состоялись первые выборы в горсовет. Было 
избрано 70 депутатов, а первым председателем 
исполкома стал Николай Петрович Кусанин. 
Но сам город до 1953 года входил в Ольский 
район. 

В годы Великой Отечественной войны ма-
гаданцы собирали средства на строительство 
танков и самолетов, сами выпускали продук-
цию для действующей армии. Тысячи магадан-
цев встали на защиту своей Родины. Их имена 
навечно выбиты в мраморной Книге Памяти в 
самом центре колымской столицы.

Среди тех, кто следуя традициям перво-
проходцев, продолжал возводить наш север-
ный город на краю России, семь с половиной 
тысяч добровольцев, приехавших на Колыму в 
1956 году по комсомольским путевкам. 
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… И вот он, перед нами, такой загадочный и такой чарую-
щий город. С его классическими фасадами зданий, изящ-
ными решетками кованых оград, замысловатыми лепными 
балконами. Город, у которого как героическое, так и траги-
ческое прошлое, и у которого счастливое настоящее и буду-
щее. Так что напрасно наши заокеанские соседи в 1939 году 
через газету «Нью-Йорк таймс» предрекали, что Россия стро-
ит мертвый город и что Магадан ждет, дескать, участь канад-
ского Доусона, где вместе с золотом кончилась и жизнь.

…Магаданцы всех поколений не устают признаваться в 
любви к своему городу. Среди них и чукотская самобытная 
поэтесса Антонина Кымытваль, недавно отметившая свой 
70-летний юбилей.

Как человек любимый, Магадан
Мне дорог вот такой, какой мне дан…

Что и говорить, в городах-гигантах, может быть, и ве-
ликолепных, человек словно песчинка в космосе, а 

Магадан с его ста тысячами населения можно объять. Хотя 
размеры его и внушительные, но поднявшись на самую вы-
сокую в городе Марчеканскую сопку, ты видишь его весь, 
смотришь и радуешься, какой он красавец белокаменный, с 
улицами прямыми, как струны. Вернее, как волны – город-то 
лежит на сопках, но улицы все равно прямые. Но самое важ-
ное: ни на одной из них ты не ощущаешь себя затерянным 
в людской толчее. Людей много в любую погоду, но никто 
не летит стремглав, не толкается, идешь и чувствуешь себя 
личностью. А еще у Магадана есть какой-то магнит, который 
притягивает тем сильнее, чем дольше здесь живешь, хотя… 

…Здесь улицы ветры продули, 
Промыли туманы, дожди, 
Здесь – Север и даже в июле 
Палящего солнца не жди…
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Морские туманы вздыхают вдали,
Бесцветные травы дрожат по долинам, 
И мокрые тучи, как камни, легли
Усталым горам на озябшие спины… 
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Сколько магаданцев ушло на фронт в годы Великой Отечественной 
войны, точно установить до сих пор не удалось. Письма дальстроев-

цев, отправленные с фронта в Магадан – вот, пожалуй, и вся информация 
тех лет о северянах, ушедших воевать. Однако в фондах областного крае-
ведческого с музея хранится приказ Ольского военного комиссариата от 
15 июля 1943 года, который гласит: «На основании статьи 14 Закона о всеоб-

щей воинской обязанности объявляется призыв на действительную воен-
ную службу граждан 1925 года рождения и призывников старших возрас-
тов, которым истекли отсрочки от призыва». Согласно этому и подобных 
ему приказам каждый год по несколько тысяч северян призывались в ряды 
Красной Армии. В Магадане это были выпускники средней школы, отлич-
ники всеобуча и молодые производственники. 

В июле 1942 года выехали на материк внесшие свои сбережения на по-
стройку танка работники Магаданской госавтоинспекции Г.А. Глинко, И.С. 
Голубев и И.Л. Митюшин. А в начале следующего года по разрешению Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина отправились учиться в танко-
вое училище, а затем воевать на танках, построенных на их деньги, супруги 
Бойко, а также работники авторемонтного завода А. Ефанов, И. Конюхов, 
А. Тимченко, М. Щеглов, В. Яковлев и сотрудники Колымапроекта А. Ходо-
ско и Н. Зыбин.

В 1943 году из Магадана отправилась в путь и сформированная здесь 
Вторая отдельная стрелковая бригада. Правда, парням с фашистами 

воевать не пришлось – бригаду направили на Севрный Сахалин. Там, влив-
шись в состав 16-й армии Дальневосточного фронта, она принимала уча-
стие в боях с империалистической Японией. 

Вот только несколько известных фактов о вкладе колымчан в дело Ве-
ликой Победы. В честь освободителей в центре Магадан возведен Мону-
мент памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Каждый год 9 мая 
колымчане отдают дань памяти ветеранам войны и труженикам тыла. 
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Т.И. Деренко, 
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На сегодняшний день в сфере образования 
Магаданской области работает более 4 ты-

сяч педагогов. Их профессиональный уровень 
достаточно высок. 75 процентов учителей имеют 
высшее образование, 80 процентов – высшую, 
первую и вторую квалификационную категории. 
60 педагогам присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель Российской Федерации», 

Департамент образования при поддержке ад-
министрации области успешно решает вопросы 
оснащения общеобразовательных учреждений 
компьютерами, современным лабораторным 
оборудованием, учебно-наглядными пособия-
ми, обновления спортивного инвентаря и фонда 
школьных библиотек. Большое значение органы 
управления образованием придают поощрению 
педагогических и руководящих работ-ников си-
стемы общего образования.

Усложнение всех сфер жизнедеятельно-
сти человека, окружающего его социально-
культурного пространства предъявляют повы-
шенные требования к профессии современного 
учителя. И, несмотря на все существующие про-
блемы, педагогические коллективы образова-
тельных учреждений области имеют серьезный 
потенциал для своего дальнейшего развития. 

Магаданская область по праву считается 
одной из самых читающих в России. Много сил 
прилагают для этого сотрудники колымских би-
блиотек, проводя различные захватывающие ме-
роприятия. 

Вновь возрождается и кинофикация. На 
одном их недавних заседаний Магаданской об-
ластной Думы решено оснастить самой совре-
менной техникой все районные дома культуры, 
включая клубы самых отдаленных поселков. 
Благодаря стараниям старейшего работника об-
ластной кинофикации и истинной подвижницы 
Тамары Ивановны Деренко оснащенности кино-
театра «Горняк» могут позавидовать даже иные 
столичные храмы кино.
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В.А. Козин, 
легендарный 
«опальный 
Орфей»

Народный артист 
России
В.А. Барляев 
навсегда войдет 
в историю 
Магаданской 
области

М. Исибаси
исполнитель-
ница козинских 
романсов, певица 
из Японии

Л.Б. Балдаева, 
руководитель 
ансамбля песни 
и танца народов 
Севера «Энер»
(фото справа)

Т.Н. Федорова, 
заслуженная 
артистка 
России

Имя Вадима Козина навсегда вошло в со-
кровищницу российской и мировой 

культуры. В годы военного лихолетья, ровно 
за год до окончания боев, когда еще не опаль-
ный Орфей находился в самом зените славы, 
выступал на боевых кораблях, в частях дей-
ствующей армии и госпиталях, а его пластин-
ки были зачислены в «бриллиантовый» фонд 
(их не отдавали, подобно другим дискам, на 
переплавку как сырье для оборонной про-
мышленности), имя Козина вдруг неожиданно 
исчезло с концертных афиш. По совокупно-
сти трех статей, главной из которых являлась 
пресловутая 58-я, он был сроком на 8 лет ли-
шен свободы и навсегда оказался на Колыме. 
Не зарастает тропа поклонников певца к его 
могиле на Марчеканском кладбище. Каждый 
год приезжает отдать дань памяти своему ку-
миру и певица Миюки Исибаси, пропаганди-
рующая в Японии творчество Козина. 

После освобождения он пел в Магадан-
ском театре им. Горького. Когда-то на под-
мостках этого театра поставил неугасимую 
«Травиату» ученик великого Мейерхольда 
Леонид Варпаховский, также оказавший-
ся на Колыме не по доброй воле. Ныне это 
музыкально-драматический театр, любимый 
всеми колымчанами. В его труппе играют на-
родные артисты Ольга Седлецкая и Станислав 
Хомский, навсегда покорившие сердца своих 
многочисленных поклонников.

По-прежнему радует зрителей Мага-
данская областная филармония, руководи-
мая заслуженным работником культуры РФ 
Владимиром Куперштейном. Благодаря его 
стараниям в Магадане гастролируют многие 
высокие звезды. А гордость филармонии – 
ансамбль песни и танца народов Севра «Энер» 
(руководитель – Лидия Балдаева) и заслужен-
ная артистка России Тамара Федорова.



А.С. Шафранов художник-пейзажист
и путешественник
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В.Т. Прасков – заслуженный художник России,
известный пейзажист и портретист
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М.П. Железная,
хранительница тради-
ций эвенского народа

В.А. Караваев, художник-иконописец

А. Дикарев,
косторез

В.С. Цирценс, художник

Андрей Сорокач,
сусуманский бард

А.А. Кымытваль, 
поэтесса

Колыма – место притяжения людей, озаренных талан-
том: художников, скульпторов, поэтов, писателей, 

народных сказителей, бардов… Свой неоценимый вклад 
внесли в изобразительное искусство области династия 
художников Мягковых, Александр Вашковец, Валерий 
Прасков, Валерий Цирценс, Вячеслав Фентяжев, Валерий 
Караваев, Евгений Крамаренко, Петр Попов.

Вот так сразу и не перечислить имена выдающихся 
российских поэтов, творчество которых посвящено Севе-
ру. Альберт Адамов, Борис Борин, Петр Нефедов, Валентин 
Португалов, Анатолий Пчелкин, Антонина Кымытваль.

Каждый год со всех уголков необъятной Колымы соби-
раются барды на фестиваль авторской песни «Территория 
любви». В их числе сусуманец Андрей Сорокач, магадан-
цы Юрий Булынин, Альфред Соколиков, Юрий Воронин, 
Евгений Вторушин, Юлия Пичугова и многие другие 
исполнители.
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Золотая КолымаМагадан

В течение почти двух столетий постепен-
ного просвещения края на дальнево-

сточной земле благовествовали такие выда-
ющиеся миссионеры как святой Иннокентий 
(Вениаминов) в XIX веке и Нестор (Аниси-
мов) в XX веке. Но с наступлением револю-
ционной смуты Православие в России под-
верглось гонению. И только в 1945 году была 
возрождена Хабаровская епархия, в чье ве-
дение вошел весь Дальний Восток страны. 

Суровый колымский край на восточном 
рубеже России обильно полит кровью но-
вомучеников и исповедников российских, 

нуждающихся в нашем постоянном поми-
новении, что стало возможным с созданием 
в 1991 году в Магаданской области епархии 
Русской Православной церкви. И сразу же на-
чали открываться новые приходы, создавать-
ся воскресные школы, действовать летние 
лагеря для детей. Тысячи колымчан приняли 
обряд Крещения. Как зримый символ право-
славия вознесся в Магадане величественный 
Свято-Троицкий Собор. В какой бы части ко-
лымской столицы и ее окрестностей вы не 
находились, отовсюду видны сверкающие на 
солнце купола…

Епископ Магаданский
и Синегорский Гурий
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Золотая КолымаМагадан

Ю.В. Прусс, 
заслуженный 
геолог России, 
заместитель 
директора 
СВКНИИ
ДВО РАН

Г. Я. Радченко, 
заместитель 
директораГТРК 
«Магадан»

С. М. Бахвалов, 
поэт

М.Х. Бузуркиев, 
педагог-
подвижник
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«Единая Россия» Золотая Колыма

Мэр Магадана В.П. Печеный;
лидер колымских «единороссов» В. А. Васильчук;

заместитель председателя
Государственной Думы РФ В.А. Пехтин;

губернатор Магаданской области Н.Н. Дудов
на открытии ледового дворца,

построенного по инициативе «Единой России»

Магаданское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» зарегистрировано 12 марта 2002 года. 

Бессменным руководителем отделения является Владимир Васильчук.

Через законодательные органы власти и региональную обществен-

ную приемную ведется конструктивный диалог с избирателями. Созданы 

фракции «Единая Россия» в областной и городской Думах. В состав фрак-

ции Магаданской областной Думы входят 16 депутатов из 25 действую-

щих. Их деятельность носит социально ориентированный характер.

Магаданское региональное отделением Партии активная взаи-

модействует с общественными организациями региона – договоры 

о сотрудничестве подписаны с 35 организация-

ми. С большинством из них совместная работа 

по выполнению социальных задач продолжа-

ется в течение нескольких лет. Это относится, 

в частности, к областному Совету ветеранов, 

движению «Боевое братство», областному Про-

фсоюзному объединению, Фонду мира, Ассо-

циации коренных и малочисленных народов 

Севера, организациям инвалидов, спортивным 

обществам.

Магаданское региональное отделение Пар-

тии «Единая Россия» активно участвует в фор-

мировании социально-политической обстанов-

ки на территории. Многие социальные проекты 

стали постоянно действующими: «Одаренные 

дети», «Собери ребенка в школу», «Дети Рос-

сии», «Спортивная Россия». Большой популяр-

ностью пользуется построенный по инициативе 

и под контролем «Единой России» магаданский 

Ледовый дворец. Задумано возведение спорт-

зала для студенчества. Широкий обществен-

ный резонанс получили партийные конкурсы 

«Профессиональная команда страны», «Новые 

дороги городов Единой России», «Наш город. 

Наши родители». Уже два года осуществляется 

проект регионального отделения партии «Исто-

рическая память Колымы» (по инициативе и 

при материальной поддержке издается «Ко-

лымский гуманитарный альманах»).

В 2008 году Магаданское региональное 

отделение «Единой России» приступило к во-

площению новых партийных замыслов, в 

числе которых конкурс «Лучший детский тре-

нер страны». Взяла старт областная Семейная 

олимпиада…
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Золотая Колыма

На Колыме возродилось строительство жилья!

Главная задача, стоящая перед органами всех уровней власти 

Магаданской области – постоянное улучшение социально-

экономической ситуации во благо всех жителей территории, 

решается. Есть о чем рассказать и колымским строителям, ра-

ботающим в суровых климатических условиях. 

С началом реализации приоритетного национального про-

екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 

области отмечено значительное увеличение объемов строи-

тельства. Хорошо зарекомендовала себя областная целевая 

программа «Дом для молодой семьи». Существенно возросло 

финансирование на переселение граждан из ветхого и ава-

рийного жилья. Набирает обороты система ипотечного жи-

лищного кредитования. 

В строительном комплексе Магаданской области, включая 

подрядные, проектно-изыскательские, а также предприятия 

строительной индустрии, работают 133 лицензированных 

предприятий и организаций всех форм собственности, в том 

числе 12 из них – крупные и средние, 121 организация отно-

сится к субъектам малого предпринимательства. Общая чис-

ленность работающих в строительных организациях составля-

ет сегодня более 4 000 человек.

Магадан
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Магадан Золотая Колыма

И что за страсть такая в людях!
А в нас она особенно сильна –
Искать приют в просторах

снежно-лютых
И все скитанья испытать сполна.
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ОАО «Магаданский
морской торговый порт»

ОАО «Магаданский морской торговый порт» Золотая Колыма

Магаданский морской порт называют во-

ротами Колымы. Недавно его коллектив 

отметил свой 75-летний юбилей. В ближайшее 

время в Магаданском морском торговом порту 

планируется обновление техники. Уже заклю-

чен контракт на поставку нового вилочного по-

грузчика, а до конца года будет закуплено еще 

несколько единиц специального оборудования. 

Также ожидается выделение средств из феде-

рального бюджета для проведения ремонта 

причалов, который рассчитан на несколько лет.

Ежегодно увеличивается объем перера-

ботанных грузов. Только в прошлом году эта 

цифра составила 812 тонн. В ближайшее время 

Зинченко Андрей Андреевич,
генеральный директор ОАО «Магаданский 
морской торговый порт»
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Золотая Колыма

ожидается еще большее увеличение объема 

грузооборота. Согласно решению компа-

нии «Роснефть» и корейского консорциума 

«ККС» Магаданский морской торговый порт 

стал основной береговой базой снабжения 

для проведения буровых работ на Западно-

Камчатском шельфе. Грузы и техника, необ-

ходимые для обеспечения буровых работ, в 

магаданский порт будут доставляться из Са-

халина и других дальневосточных портов на 

транспортных судах, а затем, по мере необ-

ходимости, отправляться к месту проведения 

буровых работ.

ОАО «Магаданский морской торговый порт»
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Золотая КолымаОАО «Магаданский морской торговый порт»
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Группа рыбодобывающих
компаний «Морской волк»

В очень непростых условиях формирования 

российской экономики огромного уваже-

ния заслуживают те, кто не спасовал перед 

трудностями и вырос не «благодаря», а «во-

преки». Именно такой силой является группа 

компаний «Морской волк», объединившая 

под единой торговой маркой «Тихоокеанскую 

рыбопромышленную компанию», и «Маг-Си 

интернешнл». В январе 2008 года «Морской 

волк» отметил уже свой 15-летний юбилей.

Все эти годы бессменным руководителем 

компаний, входящих в группу, является Ми-

хаил Котов – уроженец Колымы, опытный хо-

зяйственник, депутат Магаданской областной 

Думы. Большой вклад в становление внесли 

люди, выросшие на Севере – Александр Бели-

ченко, Владимир Елисейкин, Владимир Река-

сов, Вячеслав Шадрин.

Начав с аренды одного краболова, группа 

компаний проделала огромную работу по на-

ращиванию производственного потенциала и в 

настоящее время обладает современным высо-

копроизводительным флотом.

Золотая Колыма

Михаил Николаевич Котов,
руководитель группы рыбодобывающих 
компаний «Морской волк»

Группа компаний «Морской волк»
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Золотая КолымаГруппа компаний «Морской волк»
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АОО «Тосмар»

АОО «Тосмар»

Золотая Колыма

Л.С. Козыра,
капитан танкера

М.В. Суханкин,
генеральный директор АОО «Тосмар»

Д.В. Васылаш,
директор АОО «Тосмар»

ООО «Тосмар» является одним из основных 

поставщиков топлива в Магаданскую об-

ласть и одним из самых крупных налогоплат 

ельщиков в регионе. В компании трудятся без 

малого 100 человек. Всем им гарантирован со-

циальный пакет льгот, предусмотренных для 

тружеников Крайнего Севера согласно россий-

скому законодательству. Руководство компании 

прекрасно понимает, что социальная ответ-

ственность бизнеса гораздо шире, чем просто 

прямые финансовые вложения. Когда бизнес, 

помимо всего прочего, выполняет не только 

свое прямое предназначение на рынке товаров 

и услуг, но еще и поддерживает имидж своей 

территории, своего предприятия – вот это и 

есть социальная ответственность.
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Группа компаний «Магаданбизнесцентр»

Группа компаний «Магаданбизнесцентр»

Золотая Колыма

Без малого 20 лет назад пришла на колым-

ский рынок и сразу же заявила о себе группа 

компаний «Магаданбизнесцентр». Ее бессмен-

ный руководитель Владимир Васильчук вместе 

со своими единомышленниками постарался все 

сделать для того, чтобы группа, объединяющая 

более 10 различных по форме и содержанию 

фирм, заняла достойную нишу в реальном сек-

торе территории. 

Головная компания «Глобал» поставляет на 

Колыму и продает разнообразные продукты 

питания. Агентство авиационных предприятий 

обслуживает сразу несколько авиакомпаний 

и помогает жителям области в приобретении 

билетов на самолет. Еще одна компания – 

«Магнум-97» – управляет сетью заправочных 

станций и обеспечивает рабочими местами бо-

лее 300 магаданцев. 

Большим спросом пользуется у жителей об-

ласти продукция еще сравнительно молодого 

предприятия «Магаданские колбасы». Ассор-

тимент ее постоянно расширяется. Вкуснейшая 

колбаса самых различных сортов, сардельки, 

сосиски и многие другие мясные изделия ни-

когда не залеживаются на прилавках мага-

зинов. И это не удивительно – большинство 

магаданцев отдают предпочтение именно «Ма-

гаданским колбасам».

Чуть более пяти лет назад распахнул свои 

двери торговый комплекс «Ярмарка». Девиз ее 

коллектива: «Широкий ассортимент товаров по 

оптовым ценам – в розницу!» Еще бы! Компа-

ния осуществляет прямые поставки продукции 

из Краснодара, Москвы, Новосибирска, Вла-

дивостока, США, Кореи, Вьетнама… И, заметь-

те, без всяких посредников.

Владимир Александрович Васильчук, 
председатель совета директоров
ООО «Бизнесцентр»
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ФГУП «Аэропорт Магадан» Золотая Колыма

Российской авиации исполнилось 

85 лет. Авиация Колымы несколь-

ко моложе. В 1934 году правитель-

ство выделило Дальстрою 4 самолета. 

29 декабря у причала морского порта 

пришвартовался пароход «Уэлен», на па-

лубе которого стояли укрытые брезентом 

самолеты П-5 и С-1. Вместе с ними при-

был и технический состав. Это событие 

положило начало колымской авиации.

Аэродром было решено расположить 

на 13 км основной трассы, и в1940 году 

он был сдан в эксплуатацию. Особая 

роль северной авиации принадлежала 

в годы Великой Отечественной войны. 

В 1942 году вступила в строй особая 

воздушная трасса Алсиб по перегонке 

самолетов из США в СССР.

С появлением на линиях «Аэрофло-

та» новых турбовинтовых и реактивных 

самолетов в конце 50-х годах было при-

нято решение о строительстве нового 

аэродрома на 56 км основной трассы. 

В 1966 году оно было завершено в пол-

ном объеме. 

Только в минувшем году услугами 

ФГУП «Аэропорт Магадан» воспользо-

вались без малого 200 тыс. пассажиров. 

Это на 10 тысяч человек больше, чем в 

предыдущем году. Это говорит о том, что 

колымчане чаще стали себе позволять 

отправляться в дальние путешествия, не-

смотря на дороговизну билетов и про-

блемы, существующие в отечественной 

авиации. Что подтверждают еще не-

сколько впечатляющих цифр. В 2007 году 

с магаданского аэродрома поднялось в 

небо 1770 воздушных судов. Помимо 

пассажиров перевезено 3472 тонны раз-

личных грузов и 807 тонн почты. 

В настоящее время идет реконструк-

ция и модернизация аэропорта. Завер-

шится она к 2016 году. И тогда магадан-

ский аэропорт сможет принимать даже 

международные аэробусы.

Встреча в Магаданском
аэропорту министра
обороны РФ С.Б. Иванова
в 2006 г.

Встреча в Магаданском 
аэропорту Председателя 

Правительства РФ
М.Е. Фрадкова в 2007г.
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OАО «Дукатская
горно-геологическая компания»

ОАО «Дукатская горно-геологическая компания» Золотая Колыма

Открытое акционерное общество «Дукат-

ская горно-геологическая компания» 

основано в 1994 году на базе одного из са-

мых мощных геологических предприятий 

Северо-Востока – «Дукатской геологоразведоч-

ной экспедиции». Предприятие имеет комплекс 

необходимого оборудования, лабораторную 

базу, пакет лицензий на все виды деятельности 

связанные с производством геологоразведоч-

ных работ. 

ОАО «Дукатская ГГК» выполняет работы по 

государственным контрактам в пределах Но-

сэгчанского рудного узла, на Конгинской пло-

щади и Верхне-Килганинской перспективной 

площади. Предприятие выполняет геологораз-

ведочные работы за счет собственных средств 

Ю.И. Радченко,
Генеральный директор предприятия

Л.И. Ртищева,
исполняющая обязанности
Главного геолога предприятия

на лицензионных участках, на подрядной осно-

ве, в частности разведочное бурение и ана-

литические работы на месторождениях Джу-

льетта (ЗАО «Омсукчанская ГГК») и Агатовское 

(ООО «Агат»), «Первомайский» и «Кринич-

ный» Приморского края (ООО Дальневосточная 

ГГК»), буровые работы в подземных условиях 

на месторождении «Купол» – Чукотский АО 

(ЗАО «Чукотская ГГК»). Годовой объем колон-

кового бурения составляет около 60 тыс. п.м.

За период деятельности, предприяти-

ем в Магаданской области открыты и разве-

даны такие объекты, как «Дукат», Лунное», 

«Арылах», «Смелый», «Гольцовое», «Мечта», 

«Тидид», «Джульетта» и ряд более мелких 

месторождений.
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Золотая Колыма

Коллектив геологов предприятия,
принимавших участие в разведке месторождений 
Дукат, Лунное, Арылах и др.

ОАО «Дукатская горно-геологическая компания»
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ООО «Станнолит» Золотая Колыма

Один из перспективных участков ком-

пании «Станолит» носит забавное 

название «Вилка». Специалисты геоло-

горазведочной компании «Станнолит» 

выполняют здесь федеральный заказ: до 

2009 года они должны пробурить 14 кило-

метров скважин, провести целый комплекс 

дополнительных работ и выяснить – при-

влекателен ли этот участок для добычи. 

В сотнях километрах от цивилизации 

установили мобильный вахтовый поселок 

с дизельной электростанцией, столовой и 

баней. Сам процесс бурения не прекраща-

ется ни на минуту, вахта длится 15 дней, 

смена по 12 часов. Даже нынешний, 

2008 год, буровики встречали на своем 

рабочем месте.

Н.В. Цимбалюк,
директор предприятия



90 91

Золотая КолымаООО «Станнолит»
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ООО «Станнолит» Золотая Колыма
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Филиал «Аэронавигация Северо-Востока»

Филиал «Аэронавигация Северо-Востока» Золотая Колыма

Государственное региональное предприя-

тие по управлению воздушным движением 

и радиотехническому обеспечению полетов 

«Магаданаэроконтроль» создано 11 ноября 

1993 года на базе служб движения и радиотех-

нического обеспечения полетов, выделенных 

из состава аэропортов Магадан (Сокол), Ма-

гадан –13 км, Чайбуха, Синегорье, Омсукчан, 

Сеймчан, Северо-Эвенск.

Государственное унитарное дочернее пред-

приятие «Аэронавигация Северо-Востока» 

Федерального унитарного предприятия «Го-

скорпорация по ОВД», а в 2004 году ГУДП «Аэ-

ронавигация Северо-Востока» реорганизовано 

в филиал ФГУП Госкорпорация по ОрВД». В 

2005 году, с целью совершенствования структу-

ры управления предприятием ФГУП «Госкорпо-

рация по ОрВД», филиал был укрупнен за счет 

присоединения к нему филиала «Чукотаэрона-

вигация». 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Зона ответственности филиала «Аэрона-

вигация Северо-Востока» охватывает площадь 

4 124 698 км кв. над территорией Магадан-

ской области, Чукотского автономного округа, 

а также акваторией восточной части Север-

ного Ледовитого океана. Здесь проходит бо-

лее 60 участков международных и внутренних 

воздушных трасс. Специалисты филиала могут 

наблюдать и контролировать воздушное судно 

на протяжении всего полета независимо от его 

местоположения. 

В воздушном пространстве региона выпол-

няют полеты около 100 авиакомпаний России 

и зарубежья. Ежедневно специалисты филиа-

ла обслуживают в среднем около 450 полетов 

воздушных судов, из которых более 60% при-

надлежат иностранным авиакомпаниям, вы-

полняющим транзитные рейсы из Северной 

Америки в Японию и Юго-Восточную Азию. Ин-

тенсивность полетов иностранных и отечествен-

ных авиакомпаний ежегодно увеличивается. 

Внедрение и совершенствование новейших 

спутниковых технологий в будущем предусма-

тривает отказ от традиционных методов ОВД и 

переход к Free Flight – Свободному полету.

Кроме комплекса CNS/ATM для организации 

воздушного движения в филиале используется 

самое современное оборудование – например 

аэродромно-районная автоматизированная 

система управления воздушным движением 

«Альфа», радиолокаторы «Крона» и «Лира-Т», 

установленные на удаленных радиолокацион-

ных позициях, для связи с которыми применя-

ются станции спутниковой связи типа «Мост», 

радиостанции «Фазан» и «Серия 200» с по-

мощью которых осуществляется радиообмен с 

экипажами и многое другое. 

В 2006 году Росаэронавигацией был раз-

работан и утвержден план основных меро-

А.И. Дзюбенко,
директор предприятия приятий по созданию укрупненных центров 

ОрВД, для реализации которого специалисты 

филиала разработали Программу реорганиза-

ции структуры воздушного пространства фи-

лиала «Аэронавигация Северо–Востока». Цель 

программы – обеспечить круглосуточное об-

служивание основного транзитного потока ино-

странных ВС в верхнем воздушном простран-

стве из единого зала УВД РЦ ЕС ОрВД Магадан.

Важнейшим элементом стабильной работы 

филиала является высокий профессиональный 

уровень коллектива. 87% диспетчерского со-

става имеют квалификацию 1-го и 2-го класса 

и 60% диспетчеров имеют допуск к работе на 

английском языке. Высокий уровень подготов-

ки специалистов достигается и поддерживается 

путем непрерывного процесса обучения и тре-

нировок. 
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ЗАО «Горнообогатительные
технологии»

Проектная компания ЗАО «Горно-обогатительные технологии» (ГОТ) 

была организована 5 октября 1992 года на базе горного отдела Го-

сударственного проектного института «Дальстройпроект». Ее организато-

ром и первым руководителем стал Юрий Васильевич Лапшин, много лет 

проработавший начальником этого отдела.

Предприятие было призвано решать весь круг вопросов, связанных 

как с проектированием объектов горно-обогатительного комплекса, так 

в Магаданской области как «Дукат», «Кубака», «Лунное», «Джульетта» 

«Наталкинское», «Сопка Кварцевая», «Тидит», «Нявленга», «Ветренское», 

«Гольцовое», в Чукотском автономном округе – «Майское», «Двойное», 

«Купол», в Камчатском крае – «Асачинское», «Агинское», «Аметистовое», 

«Балхачский золоторудный узел». В числе сложных и интересных в инже-

нерном отношении работ проекты и Колымского аффинажного завода, и 

Кафедрального Троицкого собора. В общей сложности компания реали-

зовывала свои проекты в шести регионах России.

Сегодня ЗАО «Горно-обогатительные технологии» представляет собой 

комплексную проектную организацию, оснащенную современными про-

ЗАО «Горно-обогатительные технологии» Золотая Колыма

граммными и техническими средствами, с развитой производственной 

структурой и насчитывающая в своих рядах более 40 высококвалифици-

рованных сотрудников. Компания тесно сотрудничает как с проектиров-

щиками Москвы, Иркутска, Новосибирска, Белгорода, так и с иностран-

ными компаниями Канады, США, Австралии и Великобритании.

Во всем, что сделано, заслуга каждого работающего в компании спе-

циалиста. Только благодаря стойкости коллектива, его профессиональ-

ному опыту, преданности своей работе, компания выстояла и успешно 

продолжает развиваться. Коллектив пополняется молодыми кадрами. 

И если в проектное дело идет молодежь, есть и будущее.

и объектов инфраструктуры и социальной сферы.

В прошлом году компания отметила свой 15-летний юбилей. Потенци-

ал любого коллектива, как известно, характеризуют его конкретные дела. 

За период своей производственной деятельности «Горно-обогатательные 

технологии» выполнили самостоятельно и совместно с привлекаемыми 

компаниями более 400 проектов. Вот только некоторые из них и наибо-

лее значимые: отработка таких месторождений полезных ископаемых 

Исполнительный директор предприятия Е.И. Лапшина
и директор по производству А.Ф. Антошин

Организатор и первый руководитель преприятия
Ю.В. Лапшин
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Акционерный банк
«Колыма-банк»

Акционерный банк «Колыма-банк» Золотая Колыма

Акционерный банк «Колыма-банк» заре-

гистрирован в Центробанке Российской 

Федерации с 1990 года. На сегодняшний день 

банк имеет 5 филиалов в Магаданской обла-

сти, 2 филиала и один операционный офис в 

Чукотском автономном округе, 6 дополнитель-

ных офисов в городе Магадане и в поселке Мя-

унджа. 

В системе ОАО «Колыма-банк» трудятся бо-

лее 280 человек, 60% из них – молодые специ-

алисты в возрасте до 30 лет. Основной принцип 

кадровой политики Банка – сочетание опытных 

работников и молодых специалистов, обеспе-

чение необходимой преемственности профес-

сионалов.

Основные направления и объекты деятель-

ности: кредитование физических лиц, пред-

приятий золотодобывающей отрасли, малого и 

среднего бизнеса, торговли, а также субъектов 

Российской Федерации. Банк принимает актив-

ное участие в решении экономических проблем 

Магаданской области и Чукотского автономного 

округа, предоставляя кредиты предприятиям, 

деятельность которых оказывает значимое вли-

яние на жизнеобеспечение Северо-Востока.

В 2007 году Банк награжден на Междуна-

родном форуме бухгалтеров и аудиторов за ак-

тивную и эффективную работу по организации 

и ведению финансовой деятельности в соответ-

ствии с государственным курсом финансово-

экономических преобразований в Российской 

Федерации и требованиями международных 

стандартов финансовой отчетности Дипломом 

«Предприятие высокой организации финансо-

вой деятельности–2006» 

ОАО «Колыма-банк» намерен и далее пла-

номерно следовать основным принципам вы-

бранной стратегии перспективного развития, 

предусматривающей совершенствование мно-

гофункционального кредитного учреждения, 

основой которого является максимальное удо-

влетворение потребностей как отдельных кли-

ентов, так и экономики региона в банковских 

услугах.

В.Л.Фель,
Президент ОАО «Колыма-банк»
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ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ» Золотая Колыма

Генеральный директор 
Камаз-центра А.Г. Кариев 
(справа)
и чемпион мира
по ралли Париж-Дакар 
Фирдаус Кабиров

ООО «Магаданский
автоцентр КАМАЗ»
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ОАО «МАГАДАНЭНЕРГО». Южные сети Золотая Колыма

Не так уж далеко те времена, когда об 

электрической лампочке на Колыме 

ее коренные жители понятия не имели. 

Впервые они увидели это чудо только в 

конце 1933 года, когда дала ток первая на 

Северо-Востоке локомобильная станция. 

Работала она на дровах и ее мощность со-

ставляла всего 672 киловатта. Так начина-

лась колымская энергетика…

Сегодня открытое акционерное обще-

ство энергетики и электрификации «Ма-

гаданэнерго» обеспечивает централизо-

ванное электроснабжение потребителей 

на территории Магаданской области (Су-

суманский, Среднеканский, Ягоднинский, 

Омсукчанский, Тенькинский, Хасынский, 

Ольский районы) и частично Республика 

Саха (Якутия) (Оймяконский улус), а также 

теплоснабжение г. Магадана и пос. Мяун-

джа. Энергосистема Магаданской области 

Г.В. Столетний,
Генеральный директор
ОАО «Магаданэнерго»

работает изолировано от других энергосистем Дальнего Востока. Терри-

тория обслуживаемого региона составляет 1209 тыс. кв. км. Общая про-

тяженность линий электропередач эксплуатируемых Обществом, более 

7 тыс. км. В состав энергосистемы «Магаданэнерго» входят обособленные 

филиалы – Магаданская ТЭЦ, Аркагалинская ГРЭС, Восточные, Централь-

ные, Южные и Западные электрические сети. В энергоузле также работает 

Колымская ГЭС, входящая в состав ОАО «Колымаэнерго».

В ближайшие годы на территории области ожидается бурное разви-

тие горнодобывающей отрасли. Намечена программа ввода в эксплуа-

тацию новых перспективных месторождений золота, серебра и других 

металлов. С целью социально экономического развития территории раз-

работана стратегия развития энергетики Магаданской области на период 

до 2020 года. На ее основе будет оптимизирована структура управления 

ОАО «МАГАДАНЭНЕРГО»
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А.П. Орлов,
главный инженер Магаданской ТЭЦ

С.А. Заусакв,
директор Магаданской ТЭЦ

Золотая КолымаОАО «МАГАДАНЭНЕРГО». Магаданская ТЭЦ
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Золотая КолымаОАО «МАГАДАНЭНЕРГО». Восточные сети

Н.И.Ковалев,
директор ВЭС

И.А. Стецив,
замдиректора

по коммерческим
вопросам

ВЭС Н.Г. Моисейкин,
главный инженер

энергетическим комплексом, подготовлены 

долгосрочная инвестиционная программа Об-

щества и предложения по привлечению бюд-

жетных инвестиционных средств по созданию 

электросетевой инфраструктуры для развития 

производительных сил области. В соответствии 

с принятой федеральной целевой програм-

мой «Экономическое и социальное развития 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 

2013 года», с 2009 по 2013 гг. запланировано 

финансирование строительства ряда крупных 

объектов: Усть-Среднеканской ГЭС на реке Ко-

лыма с вводом пускового комплекса в 2012 году 

линий электропередач «Оротукан-Палатка-

Центральная», «Центральная-Сокол-Палатка», 

«Усть-Среднекан-Дукат».

Из средств Инвестиционного фонда Россий-

ской Федерации планируется финансирование 

строительства электросетевого комплекса для 

внешнего энергоснабжения крупнейшего руд-

ного месторождения золота – «Наталкинское». 

Кроме того намечено освоение других пер-

спективных месторождений золота располо-

женных в Яно-Колымской золоторудной про-

винции. Админист рация Магаданской области 

совместно с ОАО «Магаданэнерго» подготовила 

предложения, касающихся строительства но-

вых линий электропередач в Среднеканском и 

Северо-Эвенском районах, где также имеются 

значитель ные запасы полезных ископаемых.

Увеличение валового регионального про-

дукта в период до 2015 года бу дет обеспечено 

в основном за счет ввод ряда крупных золото-

добывающих предприятий. Среди них «Рудник 

им. Матросова», ввод в эксплуатацию ко торого 

планируется в 2012–2017 гг. и рудник на базе 

месторождения Дегдеканское с общей макси-

мальной электрической нагрузкой 258 мВт. В 

2014–2016 гг. запланировано освоение место-

рождения «Павлик» в Тенькинском районе с за-

явленной мощностью 20 мВт и ряд других горно-

промышленных объектов общей потребляемой 
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ОАО «Магаданский механический завод»

ОАО «Магаданский механический завод» ОАО «МАГАДАНЭНЕРГО». Аркагалинская ГРЭС

электрической нагрузкой к 2015 году 34,2 МВт. 

Реализация программы развития энергетики не-

посредственно связанна с социально экономи-

ческим развитием Магаданской области и ввод 

новых крупных промышленных объектов обе-

спечит рост электропотребления в Ма гаданском 

энергоузле с 2,1 млрд. кВтч в 2006 году до 5,6 

млрд. кВтч к 2020 году.

В.Б. Гарусов,
директор Аркагалинской ГРЭС Галоев Мурат Георгиевич,

генеральный директор ОАО «Магаданский 
механический завод» 

ОАО «Магаданский механический за-

вод» – одно из ведущих предприятий по 

производству промывочно-обогатительного 

оборудования для разработки россыпных ме-

сторождений золото- и платиносодержащих 

песков. За 71 год на предприятии накоплен 

богатый опыт, позволяющий выпускать широ-

кий спектр промывочных приборов для до-

бычи золота из россыпных месторождений: 

ГГМ-3, ППМ-5, ПКБШ-100, ПБШ-40, ПГБ-75, 

ПГШ-50 и других. Промприборы выпускае-

мые ОАО «Магаданский механический завод» 

зарекомендовали себя как качественное и на-

дежное оборудование для золотодобычи, на 

котором успешно работают предприятия Респу-

блики Саха (Якутия), Камчатки, Чукотского АО, 

Красноярского края, Иркутской, Читинской, 

Тюменской, Свердловской областей России. За 

последние годы завод расширил свои рынки 

сбыта, поставляя промприборы в Таджикистан, 

Кыргызстан, Гану (Африка) и другие страны 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Параллельно с выпуском своего основно-

го вида продукции, ОАО «Магаданский меха-

нический завод» освоил производство прин-

ципиально нового вида продукции – трубы в 

пенополиуретановой изоляции, которые пред-

назначены для подземной бесканальной про-

кладки тепловых сетей и инженерных комму-

никаций с температурой транспортируемого 

агента до 150°С. Благодаря накопленному опы-

ту, стабильному, высококвалифицированно-

му коллективу, завод уверено чувствует себя в 

условиях рынка, ежегодно наращивая выпуск 

столь необходимой для горнодобывающих 

предприятий продукции. 
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Группа компаний
«Транзит-ДВ»

Золотая КолымаГруппа компаний «Транзит-ДВ»

Мэр Магадана В.П. Печеный,
капитан сухогруза «Золотая Колыма»
А.А. Башкирев,
президент группы компаний «Транзит-ДВ»
И.А. Польченко,
генеральный директор ОАО «Магаданский 
морской торговый порт» А.А. Зинченко

Холдинговая компания «Группа «Транзит-ДВ» оказывает 

широкий спектр услуг на рынках переработки и доставки 

энергоресурсов (нефтепродуктов, углей, природного газа), бун-

керовки флота, морских перевозок. «Группа «Транзит-ДВ» дает 

своим клиентам и партнерам возможность с помощью своих 

производственных мощностей и высококлассных специалистов 

совершать любые операции по перевалке, хранению и доставке 

нефтепродуктов и навалочных грузов в любых объемах и направ-

лениях, в необходимые сроки. «Группа «Транзит-ДВ» включает в 

себя 10 компаний, в том числе и ООО «Магадан-Транзит ДВ». 

«Сейчас среди приоритетов – выход на мировой рынок с 

собственными внешнеторговыми операциями, продвижение 

топлива, произведенного под собственной торговой маркой VB, 

развитие бункеровочного бизнеса, – говорит руководитель ком-

пании Игорь Польченко. – И помимо этого мы продолжаем вот 

уже двенадцать лет добросовестно исполнять обязательства по 

обеспечению северного завоза топлива в Магаданскую область, 

и на Камчатский полуостров. Это направление было и остается в 

числе приоритетных».
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Магадан Золотая Колыма
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Золотая КолымаГруппа компаний «Транзит-ДВ»
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Магадан Золотая Колыма
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Золотая КолымаГруппа компаний «Транзит-ДВ»
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Золотая КолымаМагадан



122 123

Золотая КолымаГруппа компаний «Транзит-ДВ»
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Золотая КолымаГруппа компаний «Транзит-ДВ»
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ООО »Авиатранспортное агентство «Старт»

Магадан ООО »Авиатранспортное агентство «Старт»

Н.В. Пальчик,
генеральный директор 
предприятия
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Магаданские фермеры Золотая Колыма

Благодаря реализации националь-
ного проекта «Сельское хозяй-

ство» в Магаданской области начала 
динамично развиваться аграрная 
промышленность. Возросло поголо-
вье крупного рогатого скота, закупа-
ется сельскохозяйственная техника, 
ведется реконструкция фермы круп-
ного рогатого скота, птицефабрики 
«Дукчинская», приобретаются пле-
менные животные… Значительно 
увеличили надои молока КФХ «Оль-
ское» и «Комарово».
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День рыбака Золотая Колыма

День рыбака в Магадане всегда празднуют 
с размахом. Начинается он в субботу ве-

чером на верхней площадке городского парка. 
А в воскресенье главное представление развер-
тывается на берегу бухты Гертнера. В празд-
ничных программах выступают лучшие про-
фессиональные и самодеятельные творческие 
коллективы. Встретив царя морей – Нептуна и 
его верных русалочек, все желающие могут с 
ветерком промчаться по живописной бухте на 

катере на воздушных подушках. Магаданцы за-
горают, жарят шашлыки… 

А всего в нескольких сотнях метров на ли-
цензионном участке «Дукчинский» самые увле-
ченные рыбаки закидывают сети и разводят ко-
стры, соревнуясь в приготовлении наваристой 
ухи – непременного атрибута праздника. Голец, 
горбуша и кета, как по заказу, наполняют сети 
отдыхающих… 
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ООО «Славянский продукт»

Предприятие оптовой торговли продуктами 

питания. ООО «Славянский продукт» дей-

ствует на региональном рынке уже 15 лет. Его 

основатель и директор – Валентин Валериевич 

Хмелевский. Компания поставляет на террито-

рию области продовольствие только отечествен-

ного российского производства.

В штате компании трудится более 40 че-

ловек. На складских площадях предприятия 

можно смело разместить два футбольных поля. 

Холодильные камеры оснащены современным 

немецким оборудованием. Только в 2007 году 

на каждого жителя Магаданской области при-

шлось более 30 кг завезенного «Славянским 

продуктом» продовольствия.

Компания активно сотрудничает с государ-

ственными, областными и муниципальными 

учреждениями, расположенными на террито-

рии региона.

На протяжении ряда лет ООО «Славянский 

продукт» является победителем областных и го-

Валентин Валериевич ХМЕЛЕВСКИЙ,
директор предприятия

родских тендеров на поставку продовольствия 

для бюджетных учреждений. Прибыль компа-

нии идет не только на развитие бизнеса и уве-

личение заработной платы сотрудникам, но и на 

обширную благотворительную деятельность.

Предприятие является лауреатом междуна-

родной премии «Лидер экономического разви-

тия России», оно также было признано «Мецена-

том 2004 года», а в 2007 году на Всероссийском 

конкурсе предприятию присуждено второе ме-

сто в номинации «Лучшее предприятие опто-

вой торговли продовольственными товарами». 

В мае 2008 года на Международном саммите 

компаний-лидеров стран СНГ по итогам проекта 

«Transparency Award» предприятие награждено 

почетным призом «Хрустальная капля» за безу-

пречную деловую репутацию.

В планах компании – дальнейшее расшире-

ние бизнеса, приобретение современного обо-

рудования для складских помещений, развитие 

перерабатывающего производства и строитель-

ство супермаркета.

ООО « Славянский продукт» Золотая Колыма
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Ольский район –
начало начал

Именно с Ольского берега начинала свой 
победный путь поисков и открытий Пер-

вая Колымская экспедиция Геолкома СССР, по-
ложившая начало великому освоению Крайне-
го Северо-Востока. А начиналось все так… 

По указу Петра Первого «Об отыскании 
морского пути на Камчатку» в 1713 году морское 
судно «Восток» под командованием Никифора 
Трески отправилось из Охотска в поход вдоль 
побережья Охотского моря. В середине июня 
этого года делается запись о посещении рыбац-
кого поселка Ола. Это первое документальное 
упоминание старинного колымского поселения.

История Ольского района ведет отсчет 
от 4 января 1926 года, когда председатель 
ВЦИК М.И. Калинин подписал постановле-
ние «Об образовании и районировании Даль-
невосточного края». В этом документе опре-
делялся переход от уездного и волостного 
деления к районному. Бывшая Ольская волость 

Ольский район – начало начал Золотая Колыма

В.О. Форостовский,
Глава администрации
Ольского района
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Золотая Колыма

относилась к Николаевскому-на-Амуре округу в составе Дальневосточ-
ного края. И уже 23–26 апреля 1926 года на Первом Ольском районном 
съезде был избран районный исполком в количестве 11 человек. Пред-
седателем исполкома стал М.Д. Петров. 

Удобное географическое положение и благоприятные климатичес-
кие условия сделали Ольский район одним из основных поставщиков 
продуктов питания для области. В промышленности Ольского района 
значительную долю составляет добыча и переработка рыбы. В селе 
Гадля работает одно из крупнейших современных рыбоперерабатыва-
ющих предприятий района – «Тандем». 

Сегодня в районе динамично развиваются крестьянско-фермер-
ские хозяйства. Их основная специализация – производство молока, 
картофеля, овощей. Местную сельхозпродукцию охотно раскупают 
жители трассовских поселков и Магадана. По сравнению с завозимой 
с «материка», она экологически чище, богаче витаминами и микроэле-

ментами. На территории района – запасы золота, серебра, ювелирных 
и поделочных камней, облицовочных материалов, меди.

На территории района издавна проживают малочисленные наро-
ды Крайнего Севере: эвены, орочи, ительмены, камчадалы, нанайцы, 
ульчи и другие. Местами их компактного проживания являются насе-
ленные пункты Ямск, Тахтоямск, Тауйск и Гадля. Традиционные виды 
промысла – оленеводство, охота на морских млекопитающихся и диких 
животных. Традиции и обычаи коренных народов отражают экспонаты 
Ольского краеведческого музея. 

Для смелых начинаний и новых дерзких открытий в Ольском райо-
не есть все: земные, морские и речные богатства, а самое главное – 
закаленные Севером, стойкие люди. Поэтому сегодня приоритетным 
направлением в экономике района становится добыча полезных иско-
паемых, из которых золото, бурый уголь и нефть являются наиболее 
перспективными. 

Ольский район – начало начал
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ООО «Магаданрыба»

ООО «Магаданрыба» Золотая Колыма

Рыбопромышленная компания ООО «Магаданрыба» основана 

в 1995 году. Основной вид деятельности — добыча и переработка рыбы 

и морепродуктов. Предприятие является одной из ведущих компаний в 

рыбной промышленности Магаданской области. Ежегодный объем добы-

чи составляет около 21 тыс. тонн рыбы, 1,5 тыс. тонн креветки. Компания 

имеет свой собственный рыбопромысловый флот — РТМК-С «Майронис», 

СТР «Александра», СТР «Капитан Меламуд», сертифицированный под ев-

ростандарт, что дает право реализовать продукцию на европейском рынке. 

В состав компании входит дочернее предприятие — ООО «Шквал», зани-

мающееся прибрежным промыслом. Ведется работа по созданию бере-

гового производства.

Генеральный директор ООО «Магаданрыба» Р.Н. Теленков
со своим отцом Н.Ф. Теленковым, основателем компании Капитан РТМК-С «Майронис» Черняев В.П.
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Золотая КолымаООО «Магаданрыба»



142 143

Золотая КолымаОльский район – начало начал
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Золотая КолымаООО «Магаданрыба»
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Золотая КолымаОльский район – начало начал



Директор ООО «Ольская рыбопромышленная компания» П.Е. Козаков

ООО «Ольская 
рыбопромышленная 
компания»
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ООО «Ольская рыбопромышленная компания» Золотая Колыма



Хасынский
район – у истока
Колымской трассы
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Хасынский район – у истока Колымской трассы Золотая Колыма

«Золотоносную Колыму должно опоясать Зо-
лотое кольцо дороги, тогда и только тогда 

она станет нам доступной», – говорил Берзин. 
Это прекрасно понимали и все колымчане. Но 
поставить перед собой задачу еще не значит 
тут же ее решить. За два года (1932–1933 гг.) ге-
роическим трудом прорубили в тайге трассу на 
пятьсот километров. В первый год строитель-
ства возле реки Хасын поставили изыскатель-
скую палатку. Так и осталось за поселком назва-
ние – Палатка, которому суждено было стать в 
1967 году центром самого молодого на Колыме 
Хасынского района. 

Изначально градообразующими мощными 
предприятиями здесь были Палаткинская и 
Аткинская автобазы и Стекольный завод. Не-
сколько десятилетий подряд Хасынский район 

И.П. Тейхриб,
Глава администрации
Хасынского района
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Палатка

Золотая Колыма

славился своими асами-дальнобойщиками и ис-
кусными стеклодувами. А поселок Хасын слыл 
отдельным вольным геологическим государс-
твом, где был даже свой собственный МХАТ, 
на спектакли которого, как на праздник, съез-
жались жители из всех близлежащих поселков 
и даже из колымской столицы. Хасынские гео-
логи и придали затем импульс жизни района, 
открыв наряду с Хаканджинским и Дукатским 
месторожениями благородных металлов и зо-
лотоносное Карамкенское. В пору расцвета 
одноименного горно-обогатительного комби-
ната даже чуть было свою железную дорогу от 
Карамкена до Палатки не построили.

Сегодня ведущие предприятия района – де-
тища перестройки Колымский аффинажный 
завод, конкурирующий на рынке драгоценных 
металлов с опытными аффинажными предпри-
ятиями, расположенными в более выгодных 
экономико-географических условиях, а также 
научно-производственное объединение «Колы-
мавзврывпром», выпускающее по сверхсовре-
менной технологии взрывчатку для горняков. 
Развивается золотодобывающее предприятие 
«Нявленга». Успешно действует и концерн 
«Арбат», производящий пищевые продукты. 
Появилась надежда и на возрождение аграрно-
го производства. 

Хасынский район – у истока Колымской трассы



Губернатор Магаданской области Н.Н. Дудов 
вручает ключи счастливым новоселам

Администрация области уделяет осо-

бо пристальное внимание медицин-

ским учреждениям, связанным с охраной 

материнства и детства. Поэтому вовсе не 

случайно демографическая ситуация в ре-

гионе заметно пошла на улучшение. Зна-

чимым событием для всех хасынцев стало 

открытие родильного отделения районной 

больницы, на ремонт которого из средств 

Особой экономической зоны было выде-

лено три с половиной миллиона рублей. 

Отремонтированное отделение снабжено 

новым медицинским оборудованием: ап-

паратом искусственной вентиляции легких, 

инкубатором для новорожденных. В рам-

ках приоритетного национального проекта 

«Здоровье» сюда поступили хирургические 

и эндоскопические инструменты, кольпос-

коп, фетальный монитор. 

Новостройки – примета сегодняшне-

го дня территории. Только в Хасынском 

районе за последнее время сдан под ключ 

жилой пятиэтажный дом, распахнул свои 

двери Дворец бракосочетания, модернизи-

руются такие социально значимые объекты 

как поселковые котельные, системы водо-

снабжения…
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Золотая КолымаХасынский район – у истока Колымской трассы
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Рудник Нявленга Золотая Колыма

Генеральный директор 
ЗАО «Колымский 

производственно-
коммерческий концерн 

«Арбат» А.А. Басанский
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Золотая КолымаХасынский район – у истока Колымской трассы



Генеральный директор
ОАО «Колымский аффинажный завод» 
В.А. Феоктистов

Президент РФ Д.А. Медведев время посещения предприятия в 2008 г.
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ОАО «Колымский аффинажный завод

ОАО «Колымский аффинажный завод Золотая Колыма

Колымский аффинажный завод был 

образован в мае 1997 года. В на-

стоящее время здесь перерабатыва-

ют минеральное сырье, добываемое в 

Магаданской области, республике Саха 

(Якутия) и Чукотском автономном ок-

руге. Новейшие технологии, которые 

применяются на заводе, позволяют ему 

успешно конкурировать на рынке драг-

металлов с опытными аффинажными 

предприятиями, расположенными в 

более выгодных экономико-географи-

ческих условиях. КАЗ прошел все этапы 

комплексной проверки на способность 

производить золотую продукцию меж-

дународного качества по стандартам 

London Good Deliveri Bars.



С.П. Братущенко,
директор предприятия

Курорт «Талая»
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ОАО «НПК
«Колымавзрывпром»

На территории Хасынского района расположился и самый северный курорт 
мира – санаторий «Талая», вобравший в себя в себя все самые лучшие лечеб-

ные свойства многих самых известных здравниц. Ансамбль здравницы гармонично 
вписывается в окружающий ландшафт. Здесь, как в фокусе, собрано все очаро-
вание и своеобразие природы Крайнего Севера. Летом любители набирают здесь 
корзины грибов и ягод. А в апреле в Талой настоящая Швейцария. Ну где еще как 
не здесь вы можете с ветерком прокатиться на лыжах в одном купальнике и отмен-
но загореть! Очень красиво здесь и зимой. Деревья, корпуса, ваши ресницы – все 
вокруг в инее.

Лес, луга, голубизна озер, рек, увенчанные шапками облаков горы. Да, Талая – 
поистине жемчужина Колымы. Сама природа распорядилась, чтобы здесь, на суро-
вом Крайнем Севере, людям понадобился такой райский целительный уголок. 

Более тысячи тонн взрывчатых веществ 

произведет в этом году ОАО НПО «Колы-

мавзрывпром» для Колымской угольной ком-

пании. Еще 250 тонн поступят в адрес ЗАО «Се-

ребро Магадана». Крупные заказы последовали 

также из республики Саха (Якутия) и Чукотки. 

Сегодня завод не только стабильно производит 

продукцию, но и по заказам недропользовате-

лей, угольной компании выполняет буровые и 

взрывные работы. После того как в очередной 

раз подскочили цены на топливо, многие зо-

лотодобытчики активнее стали применять при 

вскрыше торфов взрывчатку. Экономические 

расчеты показывают, что это выгоднее, нежели 

применять только землеройную технику. 

Курорт «Талая» ОАО «НПК «Колымавзрывпром»



С.К.Симонов,
Глава администрации
Тенькинского района
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Золотая КолымаТенькинский район – золотая Тенька

Отправившись в путешествие по Золотому 
Кольцу Колымы, вы обязательно побывае-

те и в Тенькинском районе. Строительство Усть-
Омчуга началось осенью 1938 года, после того 
как в бассейне реки Омчуг было обнаружено 
промышленное золото. Спустя несколько лет 
открыта богатейшая омчакская россыпь. Это 
дало толчок к развитию горной отрасли. Война 
внесла свои коррективы в жизнь Усть-Омчуга. 
Один за другим открывались прииски и рудни-
ки. Когда не стало хватать чугунного литья, де-
талей для механизмов из бронзы и алюминия, 
усть-омчугцы своими силами построили литей-
ный цех, пущенный в 1943 году. 

Тенькинский район – 
золотая Тенька



Усть-Омчуг
К моменту образования Тенькинского района на 

его территории существовало 16 населенных пунктов. 
После смерти Сталина на Колыме произошли боль-
шие перемены, была объявлена амнистия. Сидевших 
по политическим статьям она вначале не коснулась, но 
после ХХ съезда КПСС из лагерей стали освобождать и 
«политических». Далеко не все смогли уехать на роди-
ну. Оседали в Усть-Омчуге. В большинстве своем это 
были люди образованные, интеллигентные. 

К началу 60-х геологи открыли много новых мес-

торождений золота на левобережье и в долине реки 
Колымы. В 1957 году в поселке Транспортный создан 
пищекомбинат, через год совхоз «Тенькинский». Расши-
рилась транспортная сеть района, образована автоба-
за. В 1960 году в Усть-Омчуге появился первый само-
лет, а через некоторое время организован авиаотряд. 

Продолжало развиваться сельское хозяйство. 
Строились новые мосты и дороги. Не одно поколение 
тенькинцев помнит о существовании в Усть-Омчуге за-
мечательного драматического театра, где ставил спек-
такли, будучи ссыльным, даже Леонид Варпаховский, 
ученик великого Мейерхольда. 
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Рудник
имени Матросова

Сегодня одно из самых мощных развиваю-

щихся золотодобывающих предприятий в 

районе – рудник имени Матросова. Несколько 

поколений горняков осваивали в шахтах РИМа 

главную профессию Колымы. За без малого 

65 лет рудник стал настоящей кузницей кадров. 

Его перспективу определяют большие запасы 

рудного золота. На месторождении Наталка» 

создается крупное современное предприятие.

Рудник им. Матросова Рудник имени Матросова

Генеральный директор
ОАО «Рудник
им. Матросова»
М.П. Казимиров



Mecтopoждeниe pуднoгo зoлoтa 

«Haтaлкa» pacпoлoжeнo в 400 км 

oт Maгaдaнa в бacceйнe peки Oмчaк, и яв-

ляeтcя кpупнeйшим в Рoccии пo кoличec-

тву зaщищeнныx зaпacoв (бoлee 1800 тoнн 

зoлoтa).  B пepиoд c 1945 пo 2004 гoды, 

нa «Haтaлкe» былo дoбытo oкoлo 95 тoнн 

зoлoтa. B нacтoящee вpeмя лицeнзиeй 

нa ocвoeниe мecтopoждeния влaдeeт 

OAO «Рудник им. Maтpocoвa», вxoдящee 

в cтpуктуpу зoлoтoдoбывaющeй кoмпaнии 

«Пoлюc Зoлoтo». 

Рудник им. Матросова – это настоящая 

кузница кадров. Перспективу предприятия 

определяют большие запасы рудного зо-

лота. На месторождении «Наталка» созда-

ется крупное современное предприятие. 

Это потребовало коренной реконструк-

ции предприятия и вложения больших 

средств. 

С.А. Григоров
заместитель Генерального директора
ОАО «Рудник им. Матросова»
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Недавно кoмпaния «Рудник имeни 

Maтpocoвa» зaпуcтилa oпытную зoлoтoиз-

влeкaтeльную фaбpику нa мecтopoждeнии 

«Haтaлкa». 

«Ha фaбpикe будут иcпытaны пoчти вce cу-

щecтвующиe нaпpaвлeния oбoгaщeния зoлoтa, 

пoлучeнныe дaнныe будут иcпoльзoвaтьcя для 

coздaния пpoeктa cтpoитeльcтвa Haтaлкинcкoгo 

ГOKa  мoщнocтью 40 млн. тoнн pуды в гoд, – 

paccкaзaл гeнepaльный диpeктop OAO «Рудник 

им. Maтpocoвa» Mиxaил Kазимиров. – Гoдoвaя 

мoщнocть oпытнoй фaбpики cocтaвит oкoлo 

120 тыc. тoнн pуды, в дaльнeйшeм пpoизвo-

дитeльнocть будeт увeличeнa». 
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Рудник им. Матросова Золотая Колыма
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Золотая КолымаРудник им. Матросова



180 181

Артель Курчатова

Артель Курчатова Золотая Колыма
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Золотая Тенька Золотая Колыма

Тайга, глухомань. То болота, то сопки.
Росомашьи следы. Куропачье перо. 
Перебранка ручьев. То свирепый, то робкий
Дождь. Бесценное рек серебро…



За перевалом Гусакова среди живописных 
гор уютно раскинулся небольшой поселок 

Мадаун. По словам главы администрации посел-
ка Н.А. Краснощек, люди здесь живут как одна 
дружная семья. Мадаун славится на всю Колыму 
своим детским ансамблем «Росинка», вокальным 
трио «Ивушки». Им рукоплескала даже Москва. 
Не смотря на все постперестроечные пробле-
мы, мадаунцы уверены, что будущее у поселка 
есть. Благодаря реализации программы даль-
нейшего развития Забайкалья и Дальнего Вос-
тока профессия дорожника сегодня вновь одна 
из самых востребованных в регионе. Омчак – поселок городского типа в Тенькин-

ском районе. Расположен на реке Омчак 
(бассейн Колымы) в 392 километрах к северо-
западу от Магадана. В муниципальном образо-
вании «поселок Омчак» Тенькинского района 
представителем власти является глава местного 
самоуправления Алсу Хасанова, помогают ей 
десять депутатов, избранных населением на му-
ниципальных выборах. Вместе с жителями по-
селка они решают все текущие проблемы. 

В Омчаке выросло уже не одно поколение 
колымчан. Они гордо называют себя «омчак-
цы» и делают все для того, чтобы сохранить 
свою малую родину и сберечь окружающую их 
природу.
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Поселок Мадаун

Поселок Омчак

ОмчакТенькинский район – золотая Тенька



Рудник
«Ветренский»
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Рудник получил свое название благодаря крутому перевалу Ветренс-

кий. С него открывается живописный вид на Колымское водохрани-

лище и на пик Абориген, популярный у колымских туристов. А прямо 

внизу расположились бытовые и производственные корпуса рудника. 

Он расположен в 12 км от Усть-Омчуга. Тендер на его освоение выиграл 

Сусуманский ГОК. В короткие сроки на перспективном месторождении 

возведен современный вахтовый поселок, промышленная база для сто-

янки и ремонта горной техники, хвостохранилище, в дамбу которого за-

ложено 200 тыс. куб. м грунта, склады горюче-смазочных материалов, 

взрывчатых веществ и другие объекты.

 Сегодня это современное предприятие, использующее передовые 

технологии. Для тружеников рудника созданы отличные бытовые усло-

вия. Вот только один из фактов, который говорит сам за себя: вода для 

столовой проходит специальную очистку. Первое золото рудник дал в 

2002 году. 

Рудник «Ветренский» Золотая Колыма

В.К. Христов,
Генеральный директор
ОАО «Сусуманский ГОК
«Сусуманзолото»



Ягоднинский
район – золотое 
сердце Колымы

Ф.И. Тринкеншу,
Глава администрации
Ягоднинского района
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Золотая КолымаЯгоднинский район – золотое сердце Колымы

Снежное безмолвие и трескучие морозы, лет-
ние белые ночи, буйство осенних красок… 

Многообразие живописнейших ландшафтов, 
неповторимые линии горных хребтов Чьорго, 
Ненгеджек, Анначаг, Уаза-Ина, Больших поро-
гов, кристалльно чистые ручьи и реки, бирю-
зовые озера, щедрая тайга, разнообразный жи-
вотный мир… Богатейшие недра и открытые, 
сильные духом трудолюбивые люди… Все это 
центральная Колыма, самым сердцем которой 
называют Ягоднинский район. 

Помимо реки Колымы, по территории райо-
на протекают ее крупные, но не судоход-

ные притоки – реки Дебин, Таскан, Бохапча, 
Оротукан. Среди гор раскинулось рукотворное 
море – водохранилище Колымской ГЭС. Третья 
часть территории района покрыта лесом. Уже 
только от одних этих географических названий 
веет романтикой и первозданной чистотой.

Сегодня Ягоднинский район – обжитая тер-
ритория. Интенсивное освоение этого суро-
вого края началось с выявления и разработки 
богатейших месторождений золота. Вероятно, 
самородное золото давно было известно ко-
ренному населению (якутам, эвенам), но не вы-
зывало у него особого интереса. Другие были 
ценности и потребности. В укладе их жизни 
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Золотая Колыма

первостепенное значение имели оленеводство 
и таежный промысел. 

Как и прежде, добыча драгоценного ме-
талла наряду с электроэнергетикой остается 
ведущей отраслью экономики района, опре-
деляющей состояние инфраструктуры и соци-
альное самочувствие жителей района. Погоду 
в золотодобыче делают сегодня такие крупные 
старательские артели как «Майская», «Кривбасс», 
«Экспедиционная» и другие. 

По-прежнему несут свою каждодневную 
вахту десятки дальнобойщиков-водителей 
Ягоднинской автобазы. Многие ездят по трассе 
15–20 лет. В зимнюю стужу эти люди, днюя и 
ночуя в своих «КамАЗах», курсирующих между 
угольным разрезом и котельными разных по-
селков Ягоднинского района, гарантируют зем-
лякам тепло в квартирах. 

Примечательно, что в конце 50-х корреспон-
дентом районной газеты «Горняк Севера» (ныне 
«Северная правда») работал Валентин Черных – 
автор сценариев фильмов «Озеро», «Москва сле-
зам не верит», «Небеса обетованные», «Любить 
по-русски» и других. Ягодное – родина уникаль-
ного мастера мирового ринга Игоря Высоцкого 
и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука.

За Синегорьем между поселками Дебин и 
Ягодное поворот влево – к озеру Джека Лон-
дона, не повидать которое колымчане считают 
непростительным. Другой такой величествен-
ной красоты на крайнем северо-востоке, пожа-
луй, не сыщешь. Собственно там не одно озеро 
Джека Лондона, а целая система озер. В общей 
сложности она занимает более 10 000 кв. км и 
начинается озером Пурга в скалистых уголь-
но-черных горах, к вершинам которых, как 
к пушкинскому анчару, ни зверь ни идет, ни 
птица не летит. Свои базальтовые, антрацитно 
блестящие пики они взметнули на высоту око-
ло 2 000 м, полукругом окружив ими с востока 
Пургу, словно хищной челюстью. Один клык 
в челюсти выбит, и там образовался водопад, 
который с глухо, но мощно рычащим стоном, 
камнепадным грохотом и гулом низвергается 
вниз, образуя в свою очередь озеро Джека Лон-
дона. 

И вот что примечательно: нижнее озе-
ро бурлит и серо пенится там, где принимает 
воды с гор. Вся остальная его площадь глад-
кая, и цвет воды в ясный день бирюзовый 
или аквамариновый. В центре озера как будто 
поставлен на якорь небольшой островок. Его 

Ягоднинский район – золотое сердце Колымы



лиственничный наряд создает иллюзию полуза-
тонувшего перевернутого гигантского букета. 
Озеро Джека Лондона сливается с озером Тан-
цующих хариусов. На его глади пляшут фон-
танчики «танцующих» рыб, словно мелькающие 
в воздухе золотые солнечные блики. 

А грандиозные массивы с фантастически 
причудливыми кокурами, рыбалка, охота, вод-
ный сплав! Такая вот девственность и своеобра-
зие колымской природы на фоне драматичес-
кой истории края. Словом, есть все основания 
для развития в районе мощной индустрии ту-
ризма.
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ОАО «Колымаэнерго»

ОАО «Колымаэнерго» Золотая Колыма

Горы синие вокруг, небо – синее, 
Даже речка Колыма в синем инее.
Вы нам письма пишите,

наш адрес весь:
Синегорье, Колымская ГЭС.

Первым, как известно, всегда труднее, им 

приходится торить тропу. А это дано под 

силу только людям необычайного мужества, 

силы воли, упорства и целеустремленности. 

Именно этими качествами и обладали стро-

ители, приехавшие в конце 60-х в этот не-

обычайно суровый край, на берег студеной 

Колымы. Важным этапом всей великой Все-

союзной стройки стало сооружение поселка 

гидростроителей с красивейшим названием 

«Синегорье», который мудро решено было 

возвести в первую очередь, чтобы, имея хо-

роший в буквальном смысле тыл, вершить 

большие дела. 

Несомненно, дела, помыслы и чувства 

предшественников нынешних энергетиков 

были чисты, они искренно делали свое вели-

кое дело. На долю первого поколения сине-

горцев пришлось строительство Колымской 

ГЭС. Нынешнее поколение тоже имеет свой 

Эверест – строительство второй электростан-

ции в каскаде – Усть-Среднеканской ГЭС.

Генеральный директор 
ОАО «Колымаэнерго» 
Л.А. Мурин проводит 
совещание на 
Колымской ГЭС
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Золотая КолымаОАО «Колымаэнерго»
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Синегорье

Золотая Колыма

Синегорье – один из самых молодых 

и красивых поселков Магаданс-

кой области. Благодаря современной 

архитектуре, уютному расположению 

жилых домов он скорее напоминает 

город. Широкие проспекты, простор-

ные площади, березовый парк, тенис-

тые аллеи – все это сегодняшнее Сине-

горье. Чистейшей экологии Синегорья 

могут позавидовать многие уголки 

мира. Удачное расположение поселка 

между живописным берегом реки Ко-

лымы и Ан-Маннычанским водохрани-

лищем, сохраненный лесной массив 

внутри жилых районов, лесные и гриб-

ные места в двух шагах от поселка – все 

это создает неповторимый чарующий 

микроклимат. 

Ягоднинский район – золотое сердце Колымы
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Золотая Колыма

Рвется трасса через горы, реки,
Ты, земля, как дар ее прими, 
Богом позабытая навеки, 
К жизни возрожденная людьми.

Ягоднинский район – золотое сердце Колымы
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Cтроительство Усть-Среднеканской ГЭС

Cтроительство Усть-Среднеканской ГЭС

Золотая Колыма

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС в самом разгаре. Построены 
три моста через реки Колыма и Оротукан, ручей Стремительный, со-

здана мощная промышленная база с бетонно-дробильным хозяйством, 
теплыми стоянками для техники, мощной лесопильной установкой. 

Вахтовики живут в благоустроенных пятиэтажных общежитиях, для 
них возведены административное здание, две столовые с хлебопекар-
ней, действует подсобное сельскохозяйственное предприятие в поселке 
Эльген.

В июле 1992 года на строительстве новой станции был уложен пер-
вый кубометр бетона в облицовку откоса правобережного котлована, в 
1997 году – первый кубометр в блоки глухой плотины здания ГЭС.

Работа ведется вахтовым методом всеми подразделениями АО «Ко-
лымаэнерго», в которое преобразован «Колымагэсстрой». Это опытный 
коллектив гидростроителей, за плечами которого трудные и сложные 
десятилетия слаженной работы в условиях вечной мерзлоты. Основа кол-
лектива – не только ветераны строительства Колымской ГЭС, но и новое 
поколение, выросшее на синегорской земле, воспитанное на традициях 
отцов. Вернее, чем сказал поэт Олег Когодовский и первый инженер Ко-
лымаэнерго», уже и не скажешь…

Наши жизни – не сладкие пряники, 

Оттого и сердца не нежны.

Пусть не ставят строителям памятники –

Монументы им не нужны!

Отбивают секунды маятники, но обычным канонам вразрез

Не годами жизнь меряем – паводками!

И количеством пущенных ГЭС!

Шофера, арматурщики, плотники, 

Кто по стройкам идет до седин –

Я бы высек их грубые профили

На суровом бетоне плотин.

Главный инженер
ОАО «Колымаэнерго»
В.А. Марыкин



Июнь. Над вечной мерзлотой,
Над оловянною отравой, 
Над лихорадкой золотой –
Несмелые цветы и травы. 
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Золотая Колыма

Под ногами багряный ковер
Расстелила брусника,
не нагнуться – нельзя, 
а нагнешься – ну как не сорвать…

Ягоднинский район – золотое сердце Колымы
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Горная компания «Майская» Артель старателей «Новый путь»

Артель старателей
«Новый путь»

Генеральный директор артели «Новый путь» С.А. Рудниченко

Горная
компания

«Майская»

Генеральный директор
горной компании «Майская»
А.В. Балашов
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Артель старателей «Полевая»

Артель «Полевая» Золотая Колыма

ООО «Артель «Полевая» образована в марте 1993 года на базе учас-

тка №3 прииска «Бурхала». Ее новому директору, Почетному метал-

лургу СССР Николаю Дереженцу пришлось тогда начинать буквально чуть 

ли не с ноля, восстанавливая технику и оборудование. Сейчас в арсенале 

«Полевой» новейшая техника: бульдозеры, погрузчики, буровые станки, 

автомобили, промприборы ГГМ-3М, ПБШ-40. Есть даже своя кузница. 

Построена шлихо-очистительная фабрика, возведены новый ремонтный 

бокс, бассейн, сауна, прачечная. Генеральный директор золотодобыва-

ющего предприятия знает: чтобы старатель поработал с полной отда-

чей, его надо вкусно накормить и обеспечить хорошими условиями для 

отдыха. 
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Артель «Полевая» Золотая Колыма

Генеральный директор старательской авртели «Полевая» Н.А. Держинец с руководством артели на полигоне
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Золотая Колыма

Осень в горах наступает на несколько 
дней раньше, чем внизу в долинах. 
Верховья реки Сибиктелех, берущей 
начало в хребте Большой Аннгачак, 
очень живописны.

Кусты голубичника осенью окрашиваются в пурпурно-
красные тона, смешиваясь с огненными кустами березки 
Миддендорфа, они создают неповторимый колорит на 
сопках. Иногда огненное многоцветье захватывает все 
сопки и долины.

Иван-чай не красуется – это
На излете колымское лето.
Пожелтела трава, полегла, 
Вот и ночи заметно длиннее…
Но как будто еще зеленее
На кедровом подростке игла.

Ягоднинский район – золотое сердце Колымы
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ООО «Артель старателей Кривбасс» по пра-

ву называют детищем Базавлуцкого. Сер-

гей Семенович создал и вывел предприятие в 

первую пятерку крупнейших недропользовате-

лей Магаданской области по добыче россыпно-

го золота. Предприятие образовано в декабре 

1993 года из артели старателей им. Э. Берзина 

прииска Горького Ягоднинского ГОКа. Одним 

из приоритетных направлений была выбрана 

подземная добыча. И сегодня кривбассовцы 

являются крупнейшими по этому виду разра-

ботчиками россыпных месторождений. А еще 

здесь ежегодно проходит знаменитый между-

народный футбольный турнир с участием ко-

манд из Украины.

Артель «Кривбасс» Золотая Колыма

Артель старателей «Кривбасс»

Генеральный директор старательской артели «Кривбасс» С.С. Базавлуцкий
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Золотая Колыма

Озеро Невидимка – третье озеро от
устья ручья Неведомый, притока озера 
Джека Лондона. Утренний туман белой 
полоской вытянулся над озером. Вдали 
видна скальная стена «Пила», располо-
женная в хребте Большой Аннгачак.

Альпийское плато, расположенное 
между рекой Сибиктелех и ручьем 
Неведомый, красиво круглый год.
С него открываются чудесный вид
на хребет Большой Аннгачак.

Ягоднинский район – золотое сердце Колымы
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район – золотые
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Сусуманский район в составе Магаданской 
области образован 3 декабря 1953 года. 

Районный центр – Сусуман, преобразованный 
12 декабря 1964 года в город районного под-
чинения. Расположен на северо-западе Мага-
данской области. С востока граничит со Сред-
неканским районом, на юге – с Ягоднинским и 
Тенькинским районами, на западе и севере – с 
республикой Саха (Якутия).

Первые упоминания о Сусумане встречают-
ся в архивах главного управления Восточной 
Сибири в Иркутске и относятся к концу XVII – 
началу XVIII веков. В XIX веке через террито-
рию нынешнего района проходил Оймяконо-
Сеймчанский тракт, по которому возили почту 
и другие грузы. К тому времени относятся пер-
вые упоминания о поселке Берелех и речке Ку-

хуман (Сусуман). Этим же трактом в 1929 году 
воспользовался Колымский геоморфологичес-
кий отряд АН СССР С. В. Обручева. Экспедици-
ей были проведены исследования в бассейне 
р. Колымы, сопровождающиеся существенны-
ми уточнениями географической карты, а так-
же обнаружены золотые слитки в речных отло-
жениях Нижнего Нексикана, Берелеха, Талона, 
притоков реки Сусуман. 

Экспедиция геолога Е.Т. Шаталова в 
1932 году доказала: в бассейнах рек Сусуман 
и Берелех есть россыпи золота, что привело к 
интенсивному освоению месторождений ны-
нешнего Сусуманского района. В 1937 году об-
разован первый прииск «Мальдяк», в 1938 году – 
прииски «Ударник» и «Стахановец». 1 сентября 
1938 года приказом по Дальстрою №625 обра-
зовано Западное горнопромышленное управ-
ление, и Сусуман становится центром золотодо-
бычи западной части Колымы. 

Ведется строительство ремонтных мастерс-
ких, организованы Аркагалинская комплексная 
партия для проведения изыскательских работ 
по строительству ТЭЦ на Аркагале, Берелехская 
автобаза №5 – предшественник современного 
автокомбината. В 1940 году начала вырабаты-
вать электроэнергию локомобильная электро-
станция с использованием угля Аркагалинского 
месторождения. Это были годы активных гео-
логических поисков и массового ввода в эксплу-
атацию разведанных золотосодержащих место-
рождений. В кратчайшие сроки при отсутствии 
мощной техники и современных способов 
разработки россыпей труженики ЗГПУ дости-
гали высочайших результатов. В годы Великой 
Отечественной войны горнопромышленные 
управления, расположенные на территории 
Сусуманского района (Западное и Чай-Урьин-
ское), внесли весомый вклад в золотодобычу 
Дальстроя. 



Холодые осенние туманы
гуляют по сопкам, превращая
даже обыденный пейзаж
в нереальную сказку.

Озеро Мамонтай вытянулось с юга на север
на 12 километров, поэтому, когда дует северный ветер 
на озере может быть шторм при ясном небе.
Бирюзовые волны катят на берег одна за одной.
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Осень шла по перевалам,
Бунтовала как могла.
Уйму красок расплескала, 
Лес морозами ожгла. 

Сусуманский район – золотые россыпи Колымы 



горным профессиям ведет учебно-курсовой комбинат. 
С образованием Магаданского совнархоза в 1957 году ликвидирует-

ся Дальстрой, а с ним и Западное горнопромышленное управление. 
Все прииски вводятся в подчинение отраслевого горнопромышленного 
управления совнархоза. Тогда же началось освоение угольного разре-
за «Тал-Юрях», который стал обеспечивать каменным углем все райо-
ны области. В 1960 году организуется Сусуманское ГПУ, объединившее 
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Сусуман

Формирование дражного флота промышленного управления нача-
лось 19 сентября 1949 года с ввода первой на Колыме драги №170 на при-
иске «Чкалов». В 1950 году на берегу таежной речки Мяунджа готовится 
площадка под строительство невиданной на Колыме электростанции-ги-
ганта – Аркагалинской ГРЭС. Уже в декабре 1954 года был пущен первый 
турбогенератор, а в конце 1968 года энергия, вырабатываемая этой стан-
цией, влилась в общее энергетическое кольцо Колымы. 

Одной из основных задач развития экономики района является под-
держка местных производителей. В прошедшие годы приняты меры по 
сохранению и развитию совхоза «Энергетик». Действует линия по пере-
работке молока. Сегодня население района полностью обеспечено мо-
лочной продукцией. 

В районе продолжается реструктуризация угольной отрасли. Добы-
чу каменного угля сегодня ведут ОАО «Колымская угольная компания», 
«ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества». Перевозку топлива осу-
ществляют два автотранспортных предприятия – Аркагалинская автоба-
за и «Берелехавтотранс». 

Золотая Колыма

ОАО «Сусуманзолото» – один из крупнейших производителей драгме-
талла на Северо-Востоке страны. С конца 30-х годов прошлого века им 
добыто 900 тонн золота. Разработку его месторождений ведут десятки 
подрядных организаций. На полигонах ив цехах комбината работают ты-
сячи человек. 

О высокой технической оснащенности говорит только одна цифра: 
более сотни бульдозеров различной мощности «вгрызаются» в недра 
Колымы. 20 процентов землеройной техники ежегодно обновляется. 
Дражный флот самый крупный в России – 7 «плавучих фабрик» золота. 
Мощному комбинату легче решать финансовые проблемы, больше воз-
можностей оказать помощь артелям, попавшим в трудное положение. 

Сусуманский ГОК – многопрофильное предприятие. Его подразде-
ления осуществляют весь цикл золотодобычи, начиная с горно-подго-
товительных работ при разработке месторождений до обогащения кон-
центрата на золотоизвлекательной фабрике. В составе предприятия два 
горно-геологических подразделения, специализирующихся на россып-
ных и рудных месторождениях золота. Подготовку кадров по основным 

Вырос ты из морозов и снега, 
Среди долгой, суровой зимы, 
Но согретый теплом человека,
Город наш, на краю Колымы. 

Сусуманский район – золотые россыпи Колымы 



прииски, расположенные на территории райо-
на. К январю 1970 года оно было реорганизо-
вано в Сусуманский горно-обогатительный 
комбинат. Из года в год увеличивался вклад су-
суманцев в развитие экономики области. 

Перемены последних десятилетий не мино-
вали Сусуманский район, но жизнь здесь про-
должается. Основой экономики по-прежнему 
является горнодобывающая промышленность, 
специализирующаяся на добыче золота и ка-
менного угля. В настоящее время доходная 
часть районного бюджета формируется за счет 
добычи драгоценного металла. Несмотря на то, 
что в ведущей отрасли проблем сегодня доста-
точно, многие из них горнякам удается решать. 
Можно отметить и определенные достижения. 
Некоторые золотопромышленные предпри-
ятия вновь возвратились к подзабытой было 
практике – ведению буровзрывных работ. 
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Огненное пламя небес отражается 
в штормовом озере. Только на севере 
можно встретить такие пламенные 
закаты, когда все небо горит
и, кажется, поджигает сопки и горы 
своим пламенем.

Медведи не в меру любопытны, если 
человек оставляет около рыбацких 
домиков, палаток или даже костра 
вкусно пахнущую пищу, особенно 
вяленую рыбу. Опасный гость 
заглянул на вечеринку к рыбакам.
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Как старинные башни стоят скалы 
посреди русла Омулевки. Бирюзовая 
чистейшая вода, синее июльское небо, 
чистая речная галька, шум воды
и удивительный воздух, напоенный 
горными лугами и цветами, царят
в долине Омулевки.

Сусуманский район – золотые россыпи Колымы 
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ОАО «СуГОК
«Сусуманзолото»

Артель старателей
«Чай-Урья золото»

ОАО «Сусуманзолото» – флагман по про-

изводству драгметлла на Северо-Вос-

токе России. Предприятие основано в кон-

це 30-х годов. С тех пор здесь добыто более 

900 тонн драгоценного металла. 

В течение ряда лет недропользователи со-

здавали базу для развития дражного вида от-

работки месторождений. Отныне дражный 

флот «Сусманзолото» – самый крупный в стра-

не. Каждую весеннюю навигацию открывают 

7 плавучих фабрик, и каждый третий грамм до-

бытого комбинатом металла – дражное золото.

Особое место среди дочерних предприятий 

холдинга занимает ООО «Чай-Урья-золо-

то», возглавляемое Василием Сердюком. Огром-

ные полигоны расположены в среднем течении 

Берелеха. Крутые откосы не дают разглядеть мно-

гочисленные бульдозеры, ведущие разработку 

внизу. «Чай-Урья-золото» – единственное пред-

приятие в области, работающее на глубинах от-

крытой выработки до 20 метров. Такой глубины 

можно достичь лишь ценой нескольких месяцев 

тщательной подготовки. Нужны люди, живущие 

здесь, на Колымской земле, а не ватага сезонных 

рабочих. Создана высокопрофессиональная, 

сплоченная команда, проверенная годами труда. 

Василий Сергеевич не любит перечислять фами-

лии передовиков: «Если начать, придется назвать 

каждого». Под его руководством трудятся 130 че-

ловек. 

Директор артели работает в Сусуманском 

ГОКе с 1979 года. Свой путь он начинал в ста-

рательской артели «Салют» на месторождении 

«Большевик» (сегодня одноименный поселок 

ОАО «СуГОК «Сусуманзолото» Артель старателей «Чай-Урья золото»

Генеральный директор ЗАО «Чай-Урья золото» 
В.С. Сердюк

Генеральный директор ОАО «Сусуманский ГОК «Сусуманзолото»
В.К. Христов с рукодящими работниками предприятия

стал базой «Чай-Урья-золото»). Василий Сергее-

вич прошел в ОАО «Сусуманзолото» большой путь 

от рядового рабочего до руководителя мощного 

структурного подразделения. Возглавляемое им 

более десятка лет предприятие известно высоки-

ми экономическими показателями. «Чай-Урья» 

содержит поселок, в котором живут горняки и 

их семьи. Материально-техническая база арте-

ли постоянно обновляется, что дает возможность 

наращивать объемы переработки горной массы 

и поддерживать высокий уровень золотодобычи. 

Например, только на двух полигонах в ходе под-

готовки к промсезону–2007 было вскрыто более 

1,7 миллиона кубометров торфов. Для перера-

ботки таких громадных объемов горной массы 

«Чай-Урья» располагает всей необходимой тех-

никой. 

В парке землеройных машин насчитывается 7 

тяжелых и 3 малых бульдозера «Комацу», 4 вы-

сокопроизводительных «Ката» Д-10, несколько 

малых и больших автопогрузчиков и самосвалов 

БелАЗ.



На колыме наледей много.
Недалеко от бывшего прииска 
Буркандья расположена большая 
наледь, которая не тает до августа.
Сюда иногда приходят олени,
спасаясь от комаров. 

Июльская погода в Сусуманском 
районе как правило устойчивая – 
много солнца, много тепла.
Дожди в это время кратковре-
менные, брызнет с неба туча
и скоро опять засияет солнце.
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Артель старателей «Аметист»
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Артель старателей «Челбанья»

Один из опытнейших горняков района 

В.Л. Мануйлов работал в Сусуманском 

ГОКе еще в 1960-х. Прошел путь от нормиров-

щика до начальника карьера. И вот уже много 

лет Владимир Леонидович руководит одним 

из самых стабильных предприятий ГОКа – 

ООО «Карьер Челбанья», сохранившим назва-

ние одного из первых приисков ЗГПУ «Даль-

строя». 

Работы развернуты в долине реки Челба-

ньинка, левого притока Берелеха. Под мудрым 

началом Владимира Леонидовича трудятся 

74 человека. Больше половины горняков, кос-

тяк коллектива – «старая гвардия», прорабо-

тавшая плечом к плечу много лет. Среди вете-

ранов предприятия можно назвать династию 

Кислюк: Анатолия Андреевича (машиниста 

бульдозера), его супругу Галину Александров-

ну (бухгалтера) и сына, Александра Анатолье-

вича (механика артели). С 1966 года работает 

на комбинате Анатолий Захарович Калинин, с 

1971 года – Анатолий Сергеевич Чистяков. 

На месте нынешних полигонов «Челбаньи» 

в 1940-х годах были шахты. В середине 1950-х 

здесь работала 178-я драга. Но до сих пор тут 

добывают высокопробное золото: от мелкого 

песка до самородков в сотни граммов. 

Владимир Леонидович, как опытный гор-

няк, является и хорошим геологом-самоучкой. 

Золотодобыча до сих пор – не только наука, но 

и своего рода искусство: интуиция опытного 

горняка незаменима.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аметист» занимается геологоразведочны-

ми работами с попутной добычей золота в пре-

делах горного отвода ОАО «Сусуманзолото».

Артель старателей «Аметист» Артель старателей «Челбанья»

Генеральный директор ЗАО «Челбанья» В.Л. Мануйлов

Директор ООО «Аметист» Н.Н. Матвиенко



Артель старателей
«Джелгала»

Артель старателей
«Астра»

ОАО «Сусуманзолото» продолжает осваи-

вать новые объекты,– в частности, в со-

седнем Ягоднинском районе. В долине ручья 

Джелгала работает дочернее предприятие хол-

динга – ООО «Джелгала-золото», которое воз-

главляет опытный горняк И.С. Тимошенко. Под 

руководством Ивана Саввича на трех каменис-

тых полигонах трудятся сорок человек. Особен-

ность этого месторождения – крупный галечник 

и большие валуны, которые нельзя поднять ру-

ками. Здесь применяется не гидроэлеваторный 

прибор, а дерокер.

Другое дочернее предприятие ОАО «Сусу-

манзолото» – ООО «Астра» – возглавля-

ет И.Ф. Грудев. Потомственный горняк, он уже 

36 лет живет на Колыме. Династию продолжает 

сын Михаил, работающий в этой же артели на тя-

желом бульдозере. С приходом Ивана Федоро-

вича в руководство «Астры» показатели добычи 

резко пошли вверх. Этот успех – итог большой 

работы руководителя и специалистов артели по 

укреплению кадрового состава предприятия, 

производственной и технологической дисцип-

лины. Сегодня в «Астре» работает шестьдесят 

человек. Рабочие ценят И.Ф. Грудева как строго-

го, но справедливого директора. «Работа долж-

на начинаться точно в установленное время. 

Любые опоздания, незапланированные простои 

разрушают дело»,– говорит Иван Федорович.

Директор ООО «Джелгала-золото» И.С. Тимошенко

Директор ООО «Астра» И.Ф. Грудев
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Поселок Мяунджа

Колымская угольная компания

Мяунджа расположена у Колымской трассы. 
Этот поселок, в отличие от соседнего за-

крытого Кадыкчана, можно смело назвать дол-
гожителем. Здесь расположен крупный энерге-
тический объект территории – Аркагалинская 
электростанция, ставшая градообразующим 
предприятием и источником рабочих мест для 
жителей Мяунджи и близлежащих населенных 
пунктов. В состав городского поселения «посе-
лок Мяунджа» также входит сельский населен-
ный пункт Кедровый. В окрестностях поселка 
живописные места, ставшие излюбленным мес-
том мяундженцев.

Мой букварь, моя первая книга – 
Голубика, морошка, брусника. 
Лесотундры изысканный словник –
Рододендрон, рябина, шиповник…
И в сиянье последнего блика
Будет жимолость и голубика.

Колымская
угольная
компания

Генеральный директор Колымской 
угольной компании Э.В. Лосинский

ЗАО «Колымская угольная компания» было 

создано в 1999 году с государственным 

контрольным пакетом акций взамен ликвиди-

рованных особо убыточных неперспективных 

угледобывающих предприятий Магаданской 

области: шахт «Кадыкчанская», «Омсукчанс-

кая» и угольного разреза «Тал-Юрях», имевших 

большую производственную мощность и обре-

мененных громоздкой структурой. В 2003 году 

произошла смена собственника – контрольный 

пакет акций у государства был выкуплен ОАО 

«Сусуманский ГОК «Сусуманзолото» и вместо 

ОАО было образовано закрытое акционерное 

общество «Колымская угольная компания».



Среднеканский
район: Сеймчан –
солнечная долина
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Среднеканский район: Сеймчан – солнечная долина Золотая Колыма

Колыбелью золотой Колымы считается Сред-
неканский район. Именно отсюда началось 

планомерное освоение природных богатств 
северо-востока страны. Первооткрывателем 
золота считается легендарный Бориска – Бари 
Шафигуллин. Судьба этого незаурядного чело-
века, старателя-одиночки, нашедшего золото 
в 1915 году в одном из безымянных притоков 
Среднекана, сложилась трагически. Бориску 
нашли с щепоткой золота в грязной тряпице 
у выбитого им же шурфа, в котором и похоро-
нили его якуты. Тысячи километров непрохо-
димой тайги, испытывая муки холода и голода, 
исходил он, прежде чем наткнулся на желтый 
металл. И таких старателей – одиночек было 
много на среднеканской земле. 

Первая Колымская экспедиция в 1928–
1930 годах во главе с легендарным геоло-
гом Ю.А. Билибиным и его помощниками 
В.А. Цареградским, С.Д. Раковским и другими 

А.Н. Таланов,
Глава администрации 
Среднеканскогог района
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открыла в недрах края большие запасы золота. 
Прибыв в Среднекан, экспедиция застала там 
уже пять артелей, насчитывавших 29 человек, 
примитивным способом добывающих металл. 
Прибывший в сентябре 1928 года на Колыму 
управляющий Среднеканской конторой «Сою-
золота» Ф.Д. Оглоблин объявил, что старатели 
должны сдавать все намытое золото в контору 
по 1 руб. 30 коп. за грамм. Так организовался 
первый на Среднекане прииск «Первомайский». 
В 1932 году было создано управление с при-
исками «Первомайский», «Борискин», «Утиный» 
и другими. Началась промышленная добыча 
драгметалла. 

Первые сельскохозяйственные предпри-
ятий появились на Среднекане в 30-е годы. Мес-
тные жители – якуты, юкагиры, эвены – объ-

единились в колхозы «Искра», «Светлая жизнь», 
«Красный богатырь», «Сталинец». Позднее на их 
базе были созданы совхозы «Среднеканский», 
«Сеймчан», «Рассохинский», производящие ово-
щи, молоко, мясо. Возникновению сельхозот-
расли способствовал бурный рост горной про-
мышленности. Метр за метром отвоевывали у 
суровой природы пригодные для возделывания 
овощных культур земли. В 1932 году на террито-
рии было всего 2 гектара посевных площадей, 
в 1935 г. – 450, в 1941 г. – уже 3000. А к 1967 году 
посевная площадь достигла 9963 гектара. Сов-
хоз «Сеймчан» находится за 500 километров от 
областного центра. Здешние овощи пользуются 
у магаданцев повышенным спросом. Админис-
трация области принимает меры к сохранению 
отрасли в непростых рыночных условиях.

Среднеканский район: Сеймчан – солнечная долина
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Сопок молчаливая надежность, 
Ветра штормового непокой…
Север, понимаешь, невозможно
Поменять тебя на мир другой. 

Среднеканский район: Сеймчан – солнечная долина
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Буюнда – одна из крупнейших рек 
Магаданской области, правый при-

ток Колымы. Название происходит от 
эвенского Буйунда – «дикооленная». Река 
берет начало в горах Колымско-Охот-
ского водораздела и протекает по Ко-
лымскому нагорью. Буюнда протекает 
по территории Ольского, Хасынского 
и Среднеканского районов. Длина реки 
434 км, площадь бассейна 24,8 тыс. км, 
в бассейне реки более 1500 озер. Сплав 
по Буюнде не сложен и удобней всего 
начинать от моста через реку на трассе 
на Омсукчан. На Буюнде встречаются 
скалы в виде останцов и скальная стена 
на левом берегу. В этом месте река дела-
ет поворот вправо и скалы полукругом 
окружают реку.

Золотая КолымаСреднеканский район: Сеймчан – солнечная долина
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Золотое сердце Колымы Золотая Колыма



Короче лета я не знаю.
Зажаты сопками в тиски.
Бульдозеры ножи вонзают
В золотоносные пески. 
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Ниже Сеймчана приблизительно на 400 км и немного выше 
устья реки Столбовой на реке Колыма находится плоский 
песчаный остров, на котором возвышается скалы в виде 
остроконечной пирамиды, с несколькими остриями.
На всем протяжении реки Колымы нет более прекрасного 

места. Столбы хорошо смотрятся с моторной лодки, 
с противоположного берега, с высокого берега в устье 
Столбовой. Они зачаровывают своей пирамидальной 
формой, возвышающейся над бескрайними таежными 
далями.

Река Столбовая, правый приток реки 
Колымы, берет начало в кряже Дуб, 
крайне удаленных местах
от человеческого жилья.

Среднеканский район: Сеймчан – солнечная долина
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Омсукчанский район – серебряный блеск Золотая Колыма

История Омсукчанского района начинается 
задолго до его юридического оформления. 

На картах колымских первопроходцев река 
Вилига появилась еще в начале 17 века. Коло-
ритное описание ее долины – территории ны-
нешнего Омсукчанского района – 100 лет назад 
поместили в 12-м томе знаменитого иллюстри-
рованного издания «Живописная Россия».

Кочевавшие здесь эвены называли эти мес-
та «Омчикчан», что означает «небольшая топь», 
и предпочитали селиться в других районах. 
Все изменилось, когда сюда пришли геологи, 
которые нашли здесь богатейшие месторож-

Л.М. Шадрин,
Глава администции
Омсукчанского района 

дения олова. Именно исследователям природ-
ных богатств принадлежит особая роль в ста-
новлении и развитии района. 14 мая 1936 года 
под руководством И.Н. Зубрева был осущест-
влен первый планомерный геологический 
маршрут, положивший начало геологической 
съемке в будущем районе. В марте 1937 году 
выявлено первое месторождение на омсукчан-
ской земле – Кэнское угольное. В 1939 году в 
центральную часть Омсукчанского района от-
правилась геологическая партия Ф.Ф. Павлова. 
Результаты превзошли все ожидания: были об-
наружены большие залежи касситерита, уста-
новлены выходы жил, положившие начало оло-
ворудным месторождениям «Индустриальный» 
и «Бостой».

С этого момента началось быстрое освое-
ние Омсукчана. Трамплином для этого стала 
Пестрая Дресва, где действовал портопункт, 
через который во время летней навигации ор-
ганизовывалось снабжение геологоразведоч-
ных партий, оленеводов, и разместилась пере-
валочная база районного геологоразведочного 
управления. Было начато строительство дороги 
Пестрая Дресва-Омсукчан. В 1940 году было 
организовано Омсукчанское районное геоло-
гическое управление, начата вручную отработ-
ка и добыча первой оловянной руды. Открыто 
месторождение «Галимый».

В 1941 году были открыты рудники «Индус-
триальный», «Галимый», создан Омсукчанский 
горнопромышленный комбинат, проложена 
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просека от побережья Охотского моря до Омсук-
чана. К сентябрю 1941 года на Пестрой Дресве уже 
был 71 автомобиль. Так начиналась первая Омсук-
чанская автобаза. Одновременно развивалось оле-
неводство.

Долгое время территория нынешнего Омсук-
чанского района входила в состав Северо-Эвенского 
района, который затем решено было разукрупнить. 
В связи с этим Магадан ский облисполком своим ре-
шением от 3 июня 1954 года обратился в Совет Ми-
нистров РСФСР с просьбой о создании новой адми-
нистративно-территориальной единицы. 

В начале 60-х предприятия оловодобывающей 
промышленности стали закрываться. Но появились 
новые перспективы. В 1967–1968 годах было откры-
то золото-серебряное месторождение «Дукат», дав-
шее новый мощный толчок развитию района.

Богатейшая минерально-сырьевая база помогла 
району выстоять в сложное время, найти инвесто-
ров. Омсукчанский район начал возрождаться.

Омсукчанский район – серебряный блеск
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В Магаданской области 
растет множество 
различных грибов.
Есть в изобилии маслята, 
водятся подберезовики, белые 
грибы, бывают даже грузди. 
Попадаются и подосиновики.

Побережье Охотского моря 
недалеко от устья реки 
Вилиги. Берега изрезаны 
живописными вертикальными 
скалами.

Омсукчанский район – серебряный блеск



ОАО «Полиметалл»

Виталий Натанович Несис,
генеральный директор ОАО «Полиметалл»

От геологоразведки 
к слиткам

Стратегия «Полиметалла» – создание лучшей 

горнодобывающей компании в России в области 

добычи драгоценных металлов за счет 

геологоразведки, приобретения, развития 

и эксплуатации качественных объектов 

эффективным и социально ответственным 

образом.
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ОАО «Полиметалл» – крупнейшая российская компания, занимает 

первое место в России по производству серебра и третье по объ-

емам добычи золота, является одним из ведущих мировых операторов 

на рынке драгметаллов. Компания осваивает месторождения в пяти ре-

гионах страны – Магаданской, Свердловской, Читинской областях, Ха-

баровском и Красноярском крае.

В Магаданскую область «Полиметалл» пришел в 1999 году. Дочернее 

ОАО «Полиметалл» Золотая Колыма

предприятие – ЗАО «Серебро Магадана» – осваивает месторождения 

Дукат, Лунное, Арылах, обеспечивает треть годового объема добычи ус-

ловного золота в области. В начале 2008 года Компания приобрела мес-

торождение Кубака (ОАО «Омолонская золоторудная компания»). Для 

«Полиметалла» это долгосрочный проект. К 2011 году Компания плани-

рует запустить промышленный комплекс годовой производительностью 

до 6–7 тонн золота.



Виктор Николаевич Демщик, 
управляющий директор
ЗАО «Серебро Магадана»

Магаданская область для компании «Полиметалл» 
является ключевым регионом присутствия. 
Наша задача заключается не только в том, 
чтобы все наши проекты были прибыльными, но и 
долгосрочными.
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Особое внимание – поиску и разведке новых активов в Магаданской области. 

В 2006 году в структуре холдинга была создана специализированная структура – 

ООО «Дукатское геологоразведочное предприятие». Его задача – реализация активной 

программы геологоразведки в пределах лицензионных площадей, направленной на уве-

личение срока жизни действующих объектов и расширение минерально-сырьевой базы.

В 2006 году ОАО «Полиметалл» получило лицензию на геологоразведку Дукатс-

кой перспективной площади. Это один из самых крупных в России лицензионных зо-

лотосеребряных участков. Его площадь – 2420 кв.км. В непосредственной близости 

от месторождения Дукат уже обнаружено несколько высокоперспективных объектов. 

Силами геологов Компания рассчитывает восполнить запасы в объеме не менее 800 тонн 

серебра.

Дополнительная сырьевая база необходима для обеспечения Омсукчанской золото-

извлекательной фабрики, мощность которой после реконструкции будет увеличена до 

1,5 млн.тонн руды в год. Омсукчанская ЗИФ – сердце производства. Этот проект вместе с 

запуском Албазинского ГОКа в Хабаровском крае обеспечит Компании увеличение про-

изводства до 15,5 тонн золота и 835 тонн серебра к 2011 году.

ОАО «Полиметалл»



Инвестиции в социальную стабильность в регионах присутствия – 

еще одно важное условие динамичного развития бизнеса – так считают 

в Компании. 

В Магаданской области адресную социальную поддержку со стороны 

«Полиметалла» получают все районы Магаданской области, на террито-

рии которых Компания ведет активные добычные и геологоразведочные 

работы. Долгосрочные соглашения о социально-экономическом сотруд-

ничестве заключены с администрациями Омсукчанского, Среднеканско-

го и Северо-Эвенского районов. Все средства направляются на развитие 

социальной инфраструктуры районов.

Совместно с Мэрией города Магадана с 2006 года реализуется го-

родская социальная программа. Крупными социальными проектами ста-

ли: детский турнир по мини-футболу «Кожаный мяч», конкурс молодых 

исполнителей «Звездопад», Конкурс патриотической песни, фестиваль 

бардовской песни «Территория любви». 

Между администрацией Магаданской области и компанией «Поли-

металл» подписано инвестиционное соглашение. В 2008 году регион на 

развитие получит более миллиарда рублей.
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СП ЗАО «Омсукчанская
горно-геологическая компания»
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СП ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания» Золотая Колыма

Генеральный директор предприятия 
Джеймс Салливан

Месторождение «Джульетта» открыто в 

1989 году геологами Дукатской экспеди-

ции Северо-Восточного ПГО Н.В. Григорьевым, 

А.Г. Колесниковым, Е.И. Сорокиным

и Д.С. Булко новой (Ковалевой). По имени 

Булконовой – Джульетта – и было названо 

найденное месторождение. Огромный вклад 

в поиск, разведку и оценку месторождения 

внесли начальник экспедиции Ю.И. Радченко, 

г лавный геолог Н.В . Григорьев, главный 

инже нер С.Г. Искрин, начальники партий 

А.Г. Колес ников, Е.И. Сорокин, В.Г. Мизернюк, 

В.С. Донской, геологи В.М. Ваулин, 

Л.Н. Рти щева, В.А. Пусенков, Е.М. Андреева, 

В.М. Муллахме тов, техники-геологи В.Н. Гусев, 

Н.А. Краснова, М.И. Братухина, Н.Ф. Осин, 

геофизики Л.Н. Попова, К.А. Ромадин.

Для успешного освоения месторождения 

и привлечения инвестиций в 1993 году была 

создана Омсукчанская ГГК, двумя годами 

позже – с приходом иностранного инвестора – 

преобразованная в СП ЗАО «Омсукчанская 

горно-геологическая компания».Заместитель генерального директора Н.В. Григорьев
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М.Э. Ахназаров,
Глава администрации 

Северо-Эвенского района

Северо-Эвенский
район – оленье копытце
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Северо-Эвенский район занимает террито-
рию в зоне арктической горной тайги и 

лесотундры. Это место компактного прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера 
(коряки, эвены, чукчи, этельмены и другие). 
В селах Тополовка, Верхний Парень, Гижига, 
Гарманда, Чайбуха их доля составляет от 59 
до 91 процента. Традиционной хозяйственной 
деятельностью остается оленеводство, хотя за 
годы перестройки отрасль претерпела кризис.

С 1997 года на крупнейшем руднике «Кубака» 
вела добычу драгметалла Омолонская золото-
рудная компания. В настоящее время дораз-
ведкой и освоением новых месторождений в 
Северо-Эвенском районе занимается компания 
«Полиметалл».

На территории есть богатые залежи бурых 
углей. Промышленные запасы Чайбухинско-
го месторождения составляют 3,7 млн. тонн. 
Район имеет большие запасы яшмы, кристал-
лических сланцев, горного хрусталя, агата, 
берилла, пренита, янтаря и другого камнец-
ветного сырья, которое можно использовать в 
ювелирном, облицовочном и радиоэлектрон-
ном производстве.

В реках преобладают два вида рыбы – 
горбуша и кета. Ресурсы промышленного 
лова лососевых – от 1000 до 5000 тонн в год, 
сельди – 40–50 тыс. тонн. Морское побережье 
богато морским зверем – нерпой и белухой. 
В прибрежной части моря нерестятся навага, 
треска, мойва, корюшка. Во внутренних во-
доемах много пресноводной рыбы – хариуса, 
щуки, налима, промысловые ресурсы составля-
ют до 220 тонн в год.

Северо-Эвенский район – оленье копытце Золотая Колыма
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В селах действуют производственные 
артели, занимающиеся традиционными ви-
дами деятельности – охотой, ловлей рыбы, 
обработкой кожевенного и мехового сы-
рья, пошивом национальной одежды и 
обуви, добычей морского зверя.

Район богат лекарственными растени-
ями (пижма, родиола розовая, курильский 
чай, богородская трава), имеются источ-
ники термальных вод. Самый обжитый из 
них – Таватумский с горячей хлориднона-
триевой минеральной водой. Используется 
для лечения ревматизма, заболеваний кос-
тно-мышечной системы, кожных и женс-
ких болезней.
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Лов селедки

Среди многочисленных местных популя-
ций, которые образует в пределах свое-

го видового ареала тихоокеанская сельдь, 
охотское стадо, обитающее в водах северо-
западной части Охотского моря, по промыс-
ловой значимости занимает одно из первых 
мест в мире. В 50-х годах величина вылова в 
этом районе достигала 600 тысяч тонн, что 
составляет более 50% от общего коли-
чества выловленной на Дальнем Востоке. 
Нерестовый ареал охотской сельди составляет 
более 500 миль, считая по береговой линии (от 
Тауйской губы до Аяна). 

Побережье Охотского района, где вылавли-
вается основная масса нерестовой сельди, поч-
ти не имеет закрытых от морских волн бухт и 
заливов. Охотская сельдь нерестится при тем-
пературном оптимуме, лежащем в пределах 
2–6°С. В период нагула сельдь рассредотачива-
ется по всей северо-западной части Охотского 
моря. Небольшие скопления бывают на аквато-
рии между островом Ионы, поселком Охотск и 
полуостровом Кони. Зимует на свале централь-
ной части Охотского моря. 
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Колыма спортивная

Золотая Колыма

Каждый 10-ый колымчанин занимается физ-
культурой, спортом и туризмом. 330 спор-

тивных сооружений, часть которых построена 
совсем недавно, одновременно готовы принять 
8 тысяч человек. На территории области действу-
ют 15 детско-юношеских спортивных школ, среди 
них – высшие школы спортивного мастерства и 
олимпийского резерва. 

Участие колымских спортсменов в зональных 
и международных соревнованиях финансируется 
из бюджета области согласно утвержденной депу-
татами Магаданской областной Думы целевой про-
грамме «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Магаданской области на 2008–2010 годы». 
Только в 2008 году магаданские спортсмены при-

мут участие в 105 всероссийских соревнованиях по 
19 видам спорта и 6 международных состязаниях.

Вопрос развития физической культуры и спор-
та тесно связан с состоянием здоровья его населе-
ния. Не случайно при его обсуждении на Первом 
совете при полномочном представителе Президен-
та России в Дальневосточном федеральном округе, 
состоявшемся в колымской столице, губернатор 
Магаданской области Николай Дудов предложил 
построить в Магадане современный олимпийский 
центр для подготовки сборных команд России по 
основным зимним видам спорта: «Вероятнее все-
го, южнокорейский Пусан будет претендовать на 
проведение зимних Олимпийских игр 2018 года. 
Готовиться к этому необходимо заранее. Почему 
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бы в этой связи не построить на Дальнем Востоке современный олимпийский 
центр для подготовки сборных команд России по основным зимним видам 
спорта: лыжным гонкам, биатлону, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжно-
му двоеборью и некоторым другим, входящим в программу зимних Олимпий-
ских игр?» 

По мнению губернатора, такой центр позволит проводить не только меж-
дународные соревнования по этим видам спорта, но и станет местом про-
ведения соревнований и спартакиад ДВФО. На Колыме смогут проходить 
подготовку к участию в главных всероссийских и международных соревно-
ваниях сборные команды округа, а жители территории и гости смогут зани-
маться зимним туризмом и зимними видами спорта. Неповторимое сочетание 

лыжница Елена Вяльбе и обладатель Кубка мира, 
летающий лыжник Дмитрий Ипатов. У магаданс-
ких спортсменов есть высокие результаты в боксе 
и художественной гимнастике. Наша территория 
взрастила легенд мирового спорта Виктора Рыба-
кова и Игоря Высоцкого. 

В настоящее время в различные сборные ко-
манды России включены четыре колымских спорт-
смена. Это Дмитрий Ипатов – прыжки на лыжах 
с трамплина; Анастасия Казакул – лыжные гонки, 
Элина Конечная – горнолыжный спорт и Михаил 
Михеев – плавание. Губернатор Магаданской облас-
ти также высказал предложение в адрес Росспор-
та по возрождению зимних и летних Спартакиад 
народов России, и все его предложения обещали 
обязательно рассмотреть.

Что и говорить, каждый руководитель, начиная 
от Президента России и глав регионов обязательно 
должен на собственном примере устремлять лю-
дей к занятиям физкультурой и спортом. Губерна-
тор Магаданской области Николай Дудов – один из 
таких, пока еще немногих, руководителей терри-
торий.

рельефа местности и климатических условий позволяет создать в Магадане 
горнолыжный центр международного значения. 

Колымские горнолыжные трассы разной категории сложности по своему 
рельефу и протяженности имеют немного аналогов в мире. Плюс устойчивый 
снежный покров на протяжении 5–6 месяцев. Все это дает основания пола-
гать, что такой горнолыжный центр будет привлекать российских и зарубеж-
ных инвесторов. 

Николай Дудов выразил надежду, что руководство Росспорта обратит 
внимание на предложения территории, готовящей олимпийцев сразу в трех 
зимних видах спорта. Только в последние годы Магаданская область дала 
всему миру таких выдающихся спортсменов, как олимпийская чемпионка 
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По мнению губернатора Николая Дудова журналистов, работающих на территории, 

отличает социально-экономический реализм и бережное отношение к человечес-

ким ценностям. Очень важно, что колымская журналистика – это не погоня за сенсаци-

ей или скандалом, а вдумчивый, критический взгляд на происходящие события, забо-

та о настоящем и будущем своего края. 

Семья 
журналистов 
Пчелинцевых. 

Ольги и Виктора
(фото справа)
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Ректор Северного международного университета А.И. Широков Президент Северного международного университета Е.М. Кокорев

В декабре 2006 года принята областная це-
левая программа «Молодежь Магаданской 

области» на 2007–2010 гг. По инициативе губер-
натора Николая Дудова областной Думой при-
нята и внедряется в жизнь программа «Дом для 
молодой семьи» до 2008 года. С 2002 года из об-
ластного бюджета целенаправленно осущест-
вляется финансирование программных ме-
роприятий молодежной политики. Системный 
характер приобретает поддержка талантливой 
молодежи: учреждены стипендии губернатора 
области, мэра г. Магадана, глав муниципальных 
образований, партии «Единая Россия».

Основной формой выражения социальной 
активности молодежи является деятельность 
молодежных организаций и объединений. 
В Магаданской области таких объединений 
зарегистрировано на сегодняшний день 14, 
самыми многочисленными являются област-
ная организация Российского Союза Молоде-
жи и региональное отделение BOO «Молодая 

гвардия». Заслуживает самой искренней поддержки 
внимание совета профсоюзов к молодежи, молодеж-
ному активу профорганизаций. 

С каждым годом все больше молодых людей после 
окончания школы остаются учиться, работать и жить 
на родной земле. Сегодня каждый четвертый молодой 
житель области – учащийся профессионального учи-
лища, лицея, техникума или студент высшего учеб-
ного заведения. Столица Колымы по праву считается 
одним из молодежных городов России. 

Областным Законом «О государственной молодеж-
ной политике в Магаданской области» от 5 октября 
2000 года определены основные направления деятель-
ности: обеспечение соблюдения прав молодежи, ох-
рана ее здоровья, обеспечение гарантий в сфере тру-
да и занятости молодежи, поддержка молодой семьи, 
развитие и поддержка образовательной и творческой 
деятельности молодежи, формирование условий, на-
правленных на физическое, духовное, нравственное, 
гражданское и патриотическое воспитание, поддержка 
молодежи из числа коренных малочисленных народов 
Севера, деятельности молодежных объединений. 

Директор Магаданского института экономики 
Санкт-Петербургской Академии управления 
экономики О.В. Дудник
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Ветераны часто встречаются со студентами 
и школьниками. Есть кому передать на Ко-

лыме свой опыт и знания молодежи! Не разры-
вается связь поколений. Исторически сложи-
лось так, что Магаданская область всегда была 
молодежной территорией – почти половину 
ее населения составляли жители в возрасте 
до 30 лет. Они строили Билибинскую атомную 
станцию, горно-обогатительные комбинаты и 
прииски, Колымскую ГЭС, школы, Дома куль-
туры и жилые комплексы. В летний периодбы-
ла широко распространена практика создания 
строительных и педагогических отрядов. А на 
улицах Магадана и колымских поселков добро-
вольные отряды юношей и девушек совместно 
с милиционерами обеспечивали общественный 
порядок. Область относилась к регионам с на-
иболее высоким уровнем образования.

С начала 90-х, когда экономика региона 
пошла на спад, начался отток молодежи в цен-

тральные районы страны. И только за послед-
ние четыре-пять лет администрации области 
удалось изменить ситуацию. Сейчас молодежь 
как социальная группа в структуре области со-
ставляет более 43 тысяч человек или 25% от 
общей численности. Благодаря региональной 
молодежной политике как составной части об-
щей государственной политики, проводимой 
администрацией Магаданской области, удалось 
адаптировать молодых людей к новым услови-
ям жизнедеятельности и улучшения ее соци-
ального положения. 

Реализация молодежной политики в облас-
ти проводится на основе федеральных законов, 
регламентирующих взаимоотношения орга-
нов власти с общественными организациями, 
средствами массовой информации, религиоз-
ными конфессиями, в строгом соответствии с 
федеральным законодательством.



Суровый и неласковый – для нас ты самый лучший, 
Хватаешь не за лацканы – за сердце и за душу.
Твой воздух как напиток, как запах свежей розы,
Метелями пропитан, настоян на морозах.
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