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Эта кни га – ре зуль тат боль шой и на пря жен ной
ра бо ты ее со ста ви те лей, всех тех, кто свя зал свою
жизнь с граж дан ской авиа ци ей. Имен но эти лю ди со -
зда ли и про дол жа ют со зда вать ле то пись граж дан ской
авиа ции Се ве ро�Вос то ка Рос сии, тес но свя зан ную
с ис то ри ей раз ви тия Ма га дан ской об ла с ти, Чу кот ско -
го ав то ном но го ок ру га и от ра жен ную на стра ни цах
это го юби лей но го из да ния.

Граж дан ской авиа ции Се ве ро�Вос то ка Рос сии 70
лет. Ши ро ко мас штаб ное ос во е ние ма ло на се лен но го
Се ве ро�Вос то ка Рос сии, име ю ще го ог ром ную тер ри -
то рию со слож ным ре ль е фом ме ст но с ти и су ро вы ми
кли ма ти че с ки ми ус ло ви я ми, про во ди лось при ак тив -
ном ис поль зо ва нии авиа ции. Фак ти че с ки с пер вых
дней ис поль зо ва ния авиа ции вы пол ня лись спе ци -
аль ные по ле ты по ле до вой раз вед ке и про вод ке
мор ских су дов, раз ве ды ва тель ные и связ ные по ле ты

Уважаемые коллеги,
ветераны гражданской

авиации, жители
Колымы и Чукотки!
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гражданской авиации,
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юбилею воздушного
транспорта
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и Чукотского

автономного округа

Уманский
Михаил Абрамович
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меж ду при ис ка ми. Осу ще ств ля лись сроч ная до став -
ка поч ты, гру за и пас са жи ров на уда лен ные объ ек -
ты, ава рий но�спа са тель ные по ле ты. Уточ ня лись ге о -
гра фи че с кие ко ор ди на ты объ ек тов и то по гра фи че с -
кие кар ты ме ст но с ти для ус ко ре ния ин же нер ных
и ге о ло ги че с ких изы с ка ний, стро и тель ст ва до рог
и на се лен ных пунк тов. Про во ди лась ин вен та ри за -
ция ле сов, ра бо та ли аэ ро ло ге о ло ги че с кие раз ве ды -
ва тель ные экс пе ди ции. Осу ще ств ля лась воз душ ная
про вод ка ка ра ва нов мор ских су дов по Се вер но му
мор ско му пу ти.

Зна че ние и роль авиа ции в раз ви тии эко но ми ки
обусловило необходимость ее опе ре жа ю щего раз ви -
тия. Ус ко рен ны ми тем па ми про во ди лось стро и тель ст -
во аэ ро пор тов и по са доч ных пло ща док, со зда ва лась
раз ветв лен ная сеть вну т рен них и меж ре ги о наль ных
воз душ ных ли ний. Со зда ва лась, ус пеш но экс плу а ти -
ро ва лась и об нов ля лась ма те ри аль но�тех ни че с кая
ба за авиа ции, ос ва и ва лась экс плу а та ция но вых са мо -
ле тов и вер то ле тов. Авиа ре монт ные ма с тер ские вы -
рос ли в авиа ре монт ный за вод. Со здан и ус пеш но,
с пол ной на груз кой, ра бо тал учеб но�тре ни ро воч ный
от ряд. Каж дый на се лен ный пункт ре ги о на имел воз -
душ ное со об ще ние с аэ ро пор та ми гг. Ма га да на и Ана -
дыря. Раз ви ва лась авиа ция, рос ли объ е мы и мас шта -
бы ре ша е мых с ее по мо щью за дач. В 80�е го ды про -
тя жен ность со юз ных воз душ ных ли ний до стиг ла свы -
ше 54 000 ки ло ме т ров, а вну т ри ре ги о наль ных – свы -
ше 23 000 ки ло ме т ров. Пе ре во зи лось в год бо лее
1 000 000 пас са жи ров и бо лее 100 000 тонн на род -
но�хо зяй ст вен ных гру зов и поч ты. Вы пол нял ся боль -
шой объ ем сель ско хо зяй ст вен ных ра бот, ме ди цин -
ско го об слу жи ва нию на се ле ния, ле до вая раз вед ка
и раз вед ка рыб ных за па сов, ге о ло го раз вед ка, ле со -
па т ру ли ро ва ние и ох ра на вод ных ре сур сов, стро и -
тель но�мон таж ные и дру гих ра бо т.

В су ро вых ус ло ви ях Се ве ра, экс тре маль ных по по год -
ным ус ло ви ям для вы пол не ния тех но ло ги че с ко го
про цес са авиа ци он ной де я тель но с ти, сфор ми ро ван
осо бый кол лек тив авиа то ров�се ве рян. Вы со кий про -
фес си о на лизм, са мо от вер жен ность, до б ро со ве ст -
ность и от вет ст вен ность в вы пол не нии сво их обя зан -
но с тей сни с ка ли ува же ние и при зна тель ность на се -
ле ния ре ги о на и кол лег из дру гих ре ги о нов стра ны.

Ва ша де я тель ность вы со ко оце не на го су дар ст вом –
боль шая груп па авиа ра бот ни ков Ма га дан ской об ла с -
ти и Чу кот ки на граж де ны го су дар ст вен ны ми на гра да -
ми, име ют по чет ные зва ния СССР и РФ, яв ля ют ся от -
лич ни ка ми воз душ но го транс пор та. Кол лек тив Ма га -
дан ско го объ е ди нен но го авиа от ря да на граж ден Ор -
де ном «Тру до во го Крас но го Зна ме ни». Ос нов ной ко -
с тяк авиа ра бот ни ков про дол жа ет свою ра бо ту по
обес пе че нию по треб но с тей на се ле ния, эко но ми ки
Се ве ро�Вос то ка в авиа ци он ных пе ре воз ках и ус лу гах
в не про стых ры ноч ных ус ло ви ях, со хра няя слав ные
тра ди ции Аэ ро фло та.

От всей ду ши по з д рав ляю авиа ра бот ни ков, ве те ра нов,
пен си о не ров граж дан ской авиа ции, всех жи те лей Ма -
га дан ской об ла с ти и Чу кот ско го ав то ном но го ок ру га
с юби ле ем. Бла го да рю всех авиа ра бот ни ков за до б ро -
со ве ст ную ра бо ту по обес пе че нию де я тель но с ти воз -
душ но го транс пор та ре ги о на в тя же лых ры ноч ных ус -
ло ви ях. Вы ра жаю твер дую уве рен ность, что и в даль -
ней шем ваш про фес си о на лизм, опыт и зна ния бу дут
вос тре бо ва ны, а граж дан ская авиа ция Ма га дан ской
об ла с ти и Чу кот ско го ав то ном но го ок ру га бу дет раз -
ви вать ся и обес пе чи вать сво и ми ус лу га ми на се ле ние
и эко но ми ку ре ги о на.

Же лаю бе зоб лач но го не ба, здо ро вья, до стат ка в ва ших
до мах, уда чи и бла го по лу чия Вам и ва шим близ ким.
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Ин тен сив ное ос во е ние ог ром ной тер ри то рии Се -
ве ро�Вос то ка Рос сии ста ло воз мож ным толь ко при ус -
ло вии ши ро ко мас штаб но го при ме не ния авиа ции. Не о -
це ни мый вклад вне сли авиа то ры в де ло со вер шен ст во -
ва ния по ис ка и раз вед ки по лез ных ис ко па е мых в рай о -
нах Ко лы мы и Чу кот ки, в обес пе че ние про вод ки мор -
ских су дов. В не ма лой сте пе ни уси ли я ми авиа то ров ре -
ги о на обес пе чи ва ет ся де я тель ность Се вер но го мор ско -
го пу ти. На коп лен ный опыт экс плу а та ции са мо ле тов и
дру гой авиа ци он ной тех ни ки в су ро вых се вер ных ши ро -
тах стал проч ной ос но вой для даль ней ше го раз ви тия
воз душ но го транс пор та, по вы ше ния его ро ли в раз ви -
тии эко но ми ки и куль ту ры Даль не во с точ но го Се ве ра.

Ве ли ка роль воз душ но го транс пор та в транс порт ном об -
слу жи ва нии Чу кот ско го на ци о наль но го ок ру га, на боль -

ших про ст ран ст вах ко то ро го нет ни од но го ви да транс -
пор та круг ло го дич но го дей ст вия, кро ме воз душ но го.

Ува жа е мые кол ле ги, раз ви тие граж дан ской авиа ции Се -
ве ро�Вос то ка Рос сии, зна чи мость до стиг ну тых ре зуль та -
тов в осу ще ств ле нии воз душ ных пе ре во зок и в при ме -
не нии авиа ции в от рас лях хо зяй ст ва для эко но ми че с ко -
го раз ви тия ре ги о на не раз рыв но свя за ны с пло до твор -
ным тру дом не сколь ких по ко ле ний авиа то ров раз ных
спе ци аль но с тей.

Же лаю Вам даль ней ших твор че с ких ус пе хов во всех Ва -
ших на чи на ни ях и пло до твор ной де я тель но с ти на бла го
раз ви тия граж дан ской авиа ции Рос сий ской Фе де ра ции.
Здо ро вья, бла го по лу чия и сча с тья Вам, Ва шим род ным и
близ ким.

Исполняется 70 лет
авиации

Северо�Востока
России.

От имени коллектива
Федеральной службы

по надзору в сфере
транспорта и от себя

лично поздравляю
всех авиаторов и
ветеранов с этой

Нерадько
Александр Васильевич
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
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Жизнь се вер ных рай о нов Даль не го Вос -
то ка невоз мож но пред ста вить без авиа ции. Не смо -
т ря на то, что Се ве ро – Вос ток яв ля ет ся ма те ри ко -
вой ча с тью стра ны, в эко но ми че с ком и транс порт -
ном от но ше нии он за ни ма ет «ос т ров ное» по ло же -
ние. С «боль шой зем лей» его не свя зы ва ют су хо -
пут ные до ро ги, а мор ское су до ход ст во воз мож но в
те че ние ог ра ни чен но го вре ме ни го да.

Ра бо то спо соб ность авиа ции поз во ля ет раз ви вать ся
эко но ми ке ре ги о на. Авиа ция да ла воз мож ность ус -

ко рить изу че ние при род ных бо гатств Ко лы мы и Чу -
кот ки. Са мо ле ты и вер то ле ты граж дан ской авиа ции
ши ро ко ис поль зу ют ся для на уч но�ис сле до ва тель -
ской ра бо ты, раз вед ки ры бы и мор ско го зве ря, ох -
ра ны при род ных ре сур сов, при ава рий но�спа са -
тель ных ра бо тах, ме ди цин ско м об слу жи ва нии на -
се ле ния.

Бла го да рю вас за са мо от вер жен ный и до б ро со ве -
ст ный труд. Здо ро вья и бла го по лу чия вам и ва шим
се мь ям!

Уважаемые
авиаторы Колымы

и Чукотки!
Поздравляю вас

с 70�летием
гражданской

авиации
Северо�Востока

Пуликовский
Константин Борисович
Полномочный представитель
Президента РФ по Дальневосточному
федеральному округу
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Cа мо от вер жен ным тру дом авиа то ров
в су ро вых се вер ных ус ло ви ях граж дан ская авиа ция
вне сла боль шой вклад в ис сле до ва ние и стре ми тель -
ное ос во е ние ог ром ной тер ри то рии ма ло изу чен но го,
бо га то го при род ны ми ре сур са ми края Рос сии. С по мо -
щью граж дан ской авиа ции ре ша лись важ ные го су дар -
ст вен ные за да чи.

Стро и тель ст во до рог, на се лен ных пунк тов и ли ний
эле к т ро пе ре дач и свя зи, ге о ло го раз вед ка и транс -
пор ти ров ка по лез ных ис ко па е мых, рыб ный и пуш ной
про мы сел, ле до вая про вод ка мор ских ка ра ва нов, ле -
со па т ру ли ро ва ние и ох ра на при род ных ре сур сов.
В лет нее вре мя до став ка ты сяч тонн пло до во�овощ -
ной про дук ции из юж ных ре ги о нов на Се вер, а в зим -
нее – до став ка тя же лой зем ле рой ной тех ни ки и дру -
гих сроч ных на род но�хо зяй ст вен ных гру зов в про мы -
ш лен ные рай о ны Ко лы мы и Чу кот ки. И нет та кой от -

рас ли в эко но ми ке Се ве ро�Вос то ка, где бы ши ро ко не
ис поль зо ва лись воз мож но с ти граж дан ской авиа ции.

Воз душ ный транс порт яв ля ет ся един ст вен ным ви дом
транс пор та, ко то рый осу ще ств ля ет пе ре воз ки на се ле -
ния и поч ты в цен т раль ные рай о ны стра ны, а так же
служит связующим звеном между не ко то рыми на се -
лен ными пунк тами и гг. Ма га да ном и Ана ды рем. Авиа -
то ры Се ве ро�Вос точ но го МТУ ВТ Мин т ран са Рос сии
в пол ной ме ре удов ле тво ря ют по треб но с ти на се ле ния
и эко но ми ки Се ве ро�Вос то ка в воз душ ных пе ре воз ках
и авиа ци он ных ус лу гах, по сто ян но по вы шая куль ту ру
и ка че ст во ока зы ва е мых ус луг.

До ро гие авиа то ры! При ми те на ши ис крен ние по з д -
рав ле ния со слав ным юби ле ем. Вы ра жая ис крен нюю
при зна тель ность за ваш труд, же ла ем Вам мир но го не -
ба, креп ко го здо ро вья и бла го по лу чия.

Уважаемые авиаторы
Магаданской области

и Чукотского
автономного круга!

От имени депутатов
Государственной Думы
Российской Федерации

примите сердечные
и искренние

поздравления
с 70�летием

гражданской авиации
Северо�Востока России

Пехтин
Владимир Алексеевич
Депутат Государственной Думы
Российской Федерации
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Дудов
Николай Николаевич
Губернатор
Магаданской области

В су ро вых се вер ных ус ло ви ях при от -
сут ст вии аэ ро пор тов и по са доч ных пло ща док, воз -
душ ных ли ний и точ ных аэ ро на ви га ци он ных карт,
ра дио свя зи и ме те о обе с пе че ния авиа то ры ос ва и ва -
ли по ле ты в но вых ус ло ви ях, вы пол ня ли раз лич ные
ра бо ты. Ими обес пе чи ва лась про вод ка мор ских су -
дов, про кла ды ва лись воз душ ные трас сы, ор га ни зо -
вы ва лись ге о ло го раз ве доч ные по ле ты и ре гу ляр ные
рей сы меж ду на се лен ны ми пунк та ми, осу ще ств ля -
лась пе ре воз ка сроч ных хо зяй ст вен ных гру зов, про -
до воль ст вия.

В ре ги о не был сфор ми ро ван вы со ко про фес си о наль -
ный кол лек тив авиа то ров, со зда на ма те ри аль но�тех -
ни че с кая ба за, си с те ма уп рав ле ния воз душ но го дви -
же ния и ра дио тех ни че с ко го обес пе че ния по ле тов,
по ст ро е на раз ветв лен ная сеть аэ ро пор тов и по са -
доч ных пло ща док.

Об слу жи ва ние ге о ло гов и зо ло то до быт чи ков, ле до -
вая про ход ка су дов и раз вед ка рыб ных за па сов, ох -
ра на ле сов и санавиа ция – вот да ле ко не пол ный пе -
ре чень ра бот, вы пол ня е мых авиа ци ей.

Се го дня пе ред граж дан ской авиа ци ей Се ве ро�Вос то -
ка Рос сии сто ят за да чи воз ра с та ния ро ли воз душ но -
го транс пор та, улуч ше ния фи нан со во�эко но ми че с -
ко го со сто я ния от рас ли и ук реп ле ния ма те ри аль -
но�тех ни че с кой ба зы пас са жир ско го фло та и ма лой
авиа ции.

Са мые теп лые сло ва бла го дар но с ти за слу жи ва ют все
по ко ри те ли воз душ ных трасс, кто до б ро со ве ст ным
тру дом, вы со кой от вет ст вен но с тью при ум но жа ет
роль и зна че ние граж дан ской авиа ции на бла го на -
шей тер ри то рии. Спа си бо Вам, до ро гие дру зья, за
Ва шу пре дан ность Се ве ру.

Уважаемые авиаторы!
5 января 2005 года
исполняется 70 лет

Гражданской авиации
Северо�Востока

России.
Гражданская авиация

Северо�Востока
неразрывно связана

с историей освоения
края, его богатых

природных ресурсов,
становления и развития

территории
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Чукотка – край веч ной мерз ло ты,
от но сит ся к тем ре ги о нам, ку да «толь ко са мо ле том
мож но до ле теть». Пол ное от сут ст вие же лез ных до -
рог, ог ра ни чен ный срок арк ти че с кой на ви га ции
и не пре одо ли мость тун д ры для ав то транс пор та ле -
том обус ло ви ли осо бую роль авиа ции в раз ви тии
на ше го ок ру га. Воз душ ный транс порт был и ос та -
ет ся не толь ко са мым мо биль ным, но и един ст вен -
ным сред ст вом круг ло го дич но го со об ще ния меж ду
на се лен ны ми пунк та ми Чу кот ки и дру ги ми ре ги о -
на ми стра ны.

Не бо – удел силь ных и му же ст вен ных лю дей. Но осо -
бен но слож на и опас на ра бо та авиа то ров в ус ло ви ях
Край не го Се ве ра. Толь ко бла го да ря их сме ло с ти и ма -
с тер ст ву ста ло воз мож ным ос во е ни е чу кот ских про -
сто ров. Имен но бла го да ря про фес си о на лиз му на ших
лет чи ков и тех ни че с ких ра бот ни ков Чу кот ка ос та ет ся
еди ной тер ри то ри ей, проч но спа ян ной воз душ ны ми
мос та ми и от кры той ми ру. Мы вы ра жа ем ис крен нюю
при зна тель ность ра бот ни кам граж дан ской авиа ции
Чу кот ки за их са мо от вер жен ную ра бо ту и же ла ем бе -
зо пас ных по ле тов, мяг ких по са док и чи с то го не ба.

Напутствие
авиаработникам в связи

с 70�летием
гражданской авиации

Северо�Востока России

Правительство
Чукотского автономного округа
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Печеный
Владимир Петрович
Мэр города Магадана

Ге ро и че с ким, са мо от вер жен ным тру дом про -
ис хо ди ло ос во е ние бо га тей ших при род ных за па сов
на ше го края, ис сле до ва ние ог ром ней ших тер ри то рий.
В да ле ких от со вер шен ст ва аэ ро пла нах, аб со лют но не
при спо соб лен ных для по ле тов в се вер ных ши ро тах,
в от кры тых ка би нах, без аэ ро на ви га ци он ных при бо -
ров и карт пи ло ты Ма га да на и Чу кот ки за ни ма лись ле -
до вой про вод кой ка ра ва нов, ры бо раз вед кой, ге о ло го -
раз вед кой, аэ ро фо то съем кой, до став кой поч ты, зо ло -
та и дру гих гру зов.

На про тя же нии всей ис то рии ма га дан ская авиа ция яв -
ля лась и яв ля ет ся од ним из важ ней ших зве нь ев

транс порт но го ком плек са об ла с ти, со став ля ю щих ус -
пеш но го раз ви тия тер ри то рии. По жа луй, нет та кой от -
рас ли эко но ми ки Се ве ра, где бы не при ме ня лась авиа -
ция. Се го дня она по�преж не му ос та ет ся един ст вен -
ным ви дом транс пор та, по мо щью ко то ро го осу ще ств -
ля ет ся пе ре воз ка пас са жи ров на «боль шую зем лю».
Уве рен, что ва ши зна ния, опыт поз во лят и впредь ре -
шать за да чи обес пе че ния воз душ но го со об ще ния
с «ма те ри ком» и рай о на ми об ла с ти.

Же лаю бе зоб лач но го не ба, но вых про фес си о наль ных
ус пе хов, уда чи, бла го по лу чия, сча с тья и здо ро вья вам
и ва шим близ ким!

Уважаемые авиаторы

Северо�Востока!

5 января исполняется

70 лет со дня, когда

с ледяной поверхности

Нагаевской бухты

взлетел первый

самолет магаданского

летного отряда



При его не по сред ст вен ном уча -
с тии с це лью об ра зо ва ния на

тер ри то рии мощ но го авиа пе ре -
воз чи ка пу тем объ е ди не ния авиа -
пред при я тий об ла с ти в од ну силь -
ную авиа ком па нию, спо соб ную ра -
бо тать в ус ло ви ях кон ку рен ции
бы ла со зда на авиа ком па ния «Ма -
га да на ви а ли зинг». По пред ло же -
нию Ва лен ти на Ива но ви ча в це -
лях улуч ше ния об слу жи ва ния пас -
са жи ров Ма га да на и об ла с ти был
от крыт го род ской аэ ро вок зал.

Сов ме ст но с гу бер на то ром в по -
след ние го ды бы ла про де ла на
боль шая ра бо та Со ко ло вым Ва си -
ли ем Ива но ви чем. В 2002 го ду
Пра ви тель ст вом Рос сии пла ни ро -
ва лось при ва ти зи ро вать ГУП «Ма -
га дан ские авиа ли нии». В этом слу -
чае об ласть мог ла ос тать ся без
воз мож но с ти осу ще ств лять пе ре -
воз ки ра бот ни ков бю д жет ной сфе -
ры. В. И. Цвет ко ву и В. И. Со ко ло -
ву уда лось на уров не Ми ни с т ра
иму ще ст вен ных от но ше ний РФ от -

Защищая интересы северян
Валентин Иванович

Цветков считал
гражданскую авиацию

области важнейшей
частью ее

транспортного
комплекса,

обеспечивающей
нужды населения

и экономики. 
Он уделял большое

внимание
стабилизации,

развитию 
гражданской авиации

региона и
делал для этого все

возможное
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сто ять ин те ре сы се ве рян, и об -
ласть не ли ши лась пас са жир ско го
са мо лет но го пар ка.

Ста ра ни я ми этих лю дей аэ ро порт
«Ма га дан�56» и авиа ком па ния
«Ма га дан ские авиа ли нии» бы ли
ис клю че ны из фе де раль ной про -
грам мы при ва ти за ции го су дар ст -
вен ных пред при я тий. Кро ме это го,
авиа ком па ни ей «Ма га дан ские
авиа ли нии» был при об ре тен са мо -
лет Ил�62М и за креп лен на ли нии
Ма га дан�Моск ва на пра вах пол но -
прав но го уча ст ни ка рын ка пас са -
жир ских пе ре во зок, что поз во ли ло
удер жи вать це ны на би ле ты на
при ем ле мом для на се ле ния об ла с -
ти уров не и да ло воз мож ность ма -
га дан цам впер вые на сво их са мо -
ле тах ле тать бес по са доч но до
Моск вы.

Бла го да ря при ня тым гу бер на то ром
В. И. Цвет ко вым ме рам и его ор га -
ни за тор ской ра бо те бы ла пре дот -
вра ще на при ос та нов ка ра бо ты аэ -
ро пор та Ма га дан в про из вод ст ве
по ле тов са мо ле тов 1�го клас са
в 1998 го ду, раз вер нут ас фальт ный
за вод и про из ве ден ре монт про -
сев шей ча с ти по са доч ной по ло сы
при про из вод ст ве по ле тов. Эта
важ ная ра бо та бы ла про ве де на
в пе ри од эко но ми че с ко го кри зи са.

Под ру ко вод ст вом В. И. Цвет ко ва
бы ла со зда на ас со ци а ция «Аэ ро -
порт» из чис ла вли я тель ных биз -
не с ме нов и фи нан со вых струк тур
об ла с ти, на взно сы ко то рых по ст -
ро ен со вре мен ный зал офи ци аль -
ных де ле га ций, удов ле тво ря ющий

рас ту щие по треб но с ти на се ле ния
и при но ся щий до пол ни тель ные до -
хо ды аэ ро пор ту.

Цвет ков Ва лен тин Ива но вич лю -
бил граж дан скую авиа цию, с боль -
шим ува же ни ем и вни ма ни ем от но -
сил ся к авиа ра бот ни кам, ве те ра -
нам, к нуж дам авиа пред при я тий и
их ра бот ни ков. Бла го да ря его де я -
тель но с ти на фе де раль ном уров не
авиа ком па ни ей «Ма га дан ские
авиа ли нии» бы ли удер жа ны ос -
нов ные ли нии по ле тов вну т ри Рос -
сии, а ме ст ные пе ре воз чи ки бы ли
за щи ще ны от не га тив но го вли я ния
не до б ро со ве ст ных кон ку рен тов.

В. И. Соколов

В 2001 – 2002 гг. заместитель губернатора,
председатель комиссии по управлению
госимуществом Магаданской области
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Опыт лет чи ков Ко лы мы
и Чу кот ки за пе чат лен в лет ных
ин ст рук ци ях по при ме не нию
авиа ции в се вер ных ус ло ви ях, па -
мя ти по ко ле ний се ве рян, ос ва и ва -
ю щих бо гат ст ва недр Се ве ро –
Вос то ка. Для ко рен но го або ри -
ген но го на се ле ния Се ве ра са мо -

лет и вер то лет ста ли при выч ны ми
сим во ла ми ХХ ве ка, а для авиа то -
ров, лет но�тех ни че с ко го со ста ва –
тем ви дом воз душ но го транс пор -
та, ко то рый поз во лял счи тать се бя
при ча ст ным к со ци аль но�зна чи -
мой ра бо те и од но вре мен но – ро -
ман ти ком не ба.

Ма га дан ская авиа ция на ко пи ла
та кие тра ди ции за всю свою ис то -
рию, ко то рые нуж но знать, изу -
чать и пе ре да вать из по ко ле ния
по ко ле нию, что бы не по вто рять
оши бок про шло го, а со вер шен ст -
во вать и пре ум но жать их во имя
бу ду ще го.

Именно здесь,
на Севере, первые

пилоты могли проявить
свое мастерство
воздухоплавания

в условиях сурового
климата и ранней

темноты, когда
синоптики только
приобретали опыт
прогнозирования

летной погоды,
а аэродромная служба

формировалась, исходя
из практики

использования
авиаторами в качестве
посадочных площадок

тундровые
пространства, морское

побережье... 
Вот почему имена
первых авиаторов

Северо�Востока
окружены ореолом

легенд и заслуженными
эпитетами – смелость,

мужество, отвага,
профессионализм...

Рождение авиации
Северо�Востока России



2 фе в ра ля 1924 г.

Уэ лен. Из про то ко ла со бра ния Чу -
кот ско го ме ст но го бю ро ОДВФ: «Ис -
хо дя из пол ной изо ля ции вос точ но -
го по бе ре жья Чу кот ско го и Кам -
чат ско го по лу ос т ро вов и стоя на
плат фор ме Цен т раль но го ОДВФ,
Чу кот ское ме ст ное ОДФВ ос нов ной

це лью сво их ра бот счи та ет при об -
ре те ние ги д ро пла на для ус та нов -
ле ния по сто ян ной свя зи с ос таль -
ной тер ри то ри ей Со вре с пуб ли ки,
для че го пред став ля ет все име ю -
щи е ся в его рас по ря же нии как уже
со бран ные, так и вновь по сту пить
мо гу щие сред ст ва».

11 ав гу с та 1926 г.

Лет чик От то Ар ту ро вич Каль ви ца
со вер шил пер вый по лет на тер ри -
то рии Се ве ро�Вос то ка во круг ос т -
ро ва Вран ге ля. До став лен ный на
бор ту па ро хо да «Ста в ро поль» ги д -
ро са мо лет Ю�13 поз во лил лет чи ку
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Ант�4 (ТБ�1)

Раз ра бо тан груп пой кон ст рук то ров под ру ко вод ст вом В. М. Пет ля ко ва в КБ А. Н. Ту -
по ле ва в 1925 го ду. Кор пус ма ши ны был из го тов лен из так на зы ва е мо го го ф ри ро -
ван но го коль чу го а лю ми ния. Мак си маль ная ско рость, ко то рую раз ви вал са мо лет –
197 км/ч, гру зо подъ ем ность – до 2 тонн. ТБ�1 ус та но вил не сколь ко ре кор дов по
гру зо подъ ем но с ти и даль но с ти по ле та, в том чис ле из ве ст ный пе ре лет Моск ва –
Нью�Йорк в 1929 го ду. Имен но на этом са мо ле те Ля пи дев ский спа сал уча ст ни ков
че лю с кин ской экс пе ди ции.
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и на чаль ни ку со вет ско го по се ле -
ния на ос т ро ве Г. А. Уша ко ву, из -
ве ст но му по ляр но му ис сле до ва те -
лю, уточ нить кар ту ос т ро ва и ле до -
вую об ста нов ку. Не смо т ря на ава -
рию, лет чи ку О. А. Каль ви це уда -
лось про дол жить об сле до ва ние
ос т ро ва... при уко ро чен ных ло па -

с тях вин та. В ис то рии се вер ной
авиа ции это бы ло впер вые.

27 фе в ра ля 1927 г.

Со вторг флот сов ме ст но с Осо ви а -
хи мом и Уп рав ле ни ем ВВС РККА
при нял по ста нов ле ние, в ко то -

ром, в ча ст но с ти, ука зы ва лось:
«Со вет ский тор го вый флот пред -
став ля ет два са мо ле та «Са -
войя�16» и «Ю�13») с над ле жа щим
обо ру до ва ни ем, тех ни че с ким сна -
ря же ни ем и впол не ква ли фи ци ро -

ван ным лет ным со ста вом для ус -
та нов ле ния свя зи и об слу жи ва ния
в те ку щем го ду со вет ской ко ло -
нии на ос т ро ве Вран ге ля».

В со став лет ной экс пе ди ции, воз -
глав ля е мой осо бо упол но мо чен ным
Со ве та Тру да и Обо ро ны СССР по Се -
вер но му мор ско му пу ти Г. Д. Кра -
син ским, во шли лет чи ки Е. М. Ко -
ше лев, Э. М. Лухт, борт ме ха ни ки

Г. Т. По бе жи мов, Ф. М. Егер, за -
пас ной ме ха ник В. Н. Жу ро вич.

1929 г.

Ор га ни зо ван пе ре лет из бух ты Ла в -
рен тия вдоль Се вер но го по бе ре жья
к ос т ро ву Вран ге ля на ги д ро са мо ле -
те Ю�13. Це ля ми экс пе ди ции, воз -
глав ля е мой упол но мо чен ным Нар -
ком тор га Г. Д. Кра син ским, яв ля -
лось вы яс не ние воз мож но с ти вы во -
за воз душ ным транс пор том пуш ни -
ны фак то рий Гос тор га, нуж д жи те -
лей ос т ро ва и со сто я ния льдов для
про клад ки мар ш ру та ле до ре за
«Ф. Лит ке» к ос т ро ву. Эки паж ги д -
ро са мо ле та в со ста ве на чаль ни ка
экс пе ди ции Г. Кра син ско го, лет чи -
ка О. Каль ви ца и борт ме ха ни ка
Ф. Ле он гар та вы пол нил за да ние.

1929 – 1930 гг.

В Чу кот ском мо ре у мы са Се вер но -
го за зи мо ва ли па ро ход Со вторг -
фло та «Ста в ро поль» и аме ри кан -
ская шху на «На нук». Спа се ни ем
эки па жа, пас са жи ров и гру за за ня -
лись аме ри кан ские и со вет ские
лет чи ки. Это бы ли пер вые в ис то -
рии За по ля рья зим ние по ле ты.

В хо де этой опе ра ции на ко се в ус -
тье ре ки Ам гу э мы по гиб ли авиа то -
ры США – лет чик Бенн Эй ель сон
и борт ме ха ник Бор ланд. Те ла по -
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гиб ших эва ку и ро вал в фе в ра ле
1930 го да с ко сы Двух пи ло тов
эки паж са мо ле та СССР�177 под ко -
ман до ва ни ем М. Слеп не ва.

Пас са жи ров па ро хо да «Ста в ро поль»
впер вые вы вез ли в Ла в рен тия эки -
па жем са мо ле та СССР�182 под ко -
ман до ва ни ем лет чи ка Га лы ше ва.
Это был пер вый пас са жир ский рейс,
со вер шен ный в зим нее вре мя над
Чу кот ским по лу ос т ро вом.

12 де ка б ря 1931 г.

Из про то ко ла за се да ния орг ко ми -
те та Охот ско – Эвен ско го на ци о -
наль но го ок ру га бух та На га е ва:

«Слу ша ли: О под го тов ке к стро и -
тель ст ву авиа стан ции в 1932 г.
(авиа сек тор).
По ста но ви ли: 1. За слу шав до клад
о под го тов ке к стро и тель ст ву
авиа стан ции в 1932 г., орг ко ми -
тет кон ста ти ру ет, что авиа ст -
ро и тель ст во на хо дит ся в за бро -
шен ном со сто я нии, кра е вые ор га -
ни за ции не фи нан си ру ют стро и -
тель ст во, а так же и не да ют ни -
ка ких ука за ний о стро и тель ст ве.
В дан ное вре мя авиа стан ция име -
ет ог ром ную за дол жен ность ра бо -
чим и не име ет ни ка ких кре ди тов,
что по слу жи ло сры вом стро и -
тель ст ва в 1931 г. и гро зит сры -
вом стро и тель ст ва в 1932 г.

2.�Ис хо дя из это го, орг ко ми тет
счи та ет не об хо ди мым по ста вить
во прос пе ред край и с пол ко мом
и кра е вым граж дан ским воз ду хо ф -
ло том о со здав шем ся по ло же нии,
од но вре мен но про ся граж дан ский
воз ду хо ф лот фи нан си ро вать за -
го тов ку стро и тель ных ма те ри а -
лов, да бы обес пе чить стро и тель -
ст во в 1932 го ду».

Уп рав ле нию до рож но го стро и тель -
ст ва Даль ст роя бы ло по ру че но стро -
и тель ст во пло ща док для са мо ле тов
У�2 в рай о не Ат�Юря ха и Стрел ки,
а в 1932 го ду – в по сел ках Оро ту кан
и Ямск. На чаль ни ком аэ ро пор та
в На га е во на зна чи ли Э. Ла пи на.

Мень ши ков
Ми ха ил Дми т ри е вич
Вы пу ск ник пер вой в Рос сии офи цер ской
шко лы мор ской авиа ции.

Штур мо вал Зим ний дво рец. Уча ст ник
Пер вой ми ро вой вой ны в со ста ве авиа -
под раз де лений Рос сий ской Ар мии.

В со вет ском воз душ ном фло те с мая 1919
го да. С де ка б ря 1934 го да на Ко лы ме. В
мар те 1939 го да пред став лен к ор де ну
Ле ни на за осу ще ств ле ние ря да спец за да -
ний. Прак ти че с ки все воз душ ные ли нии
30�х го дов от кры ты им.

Гидросамолет на берегу
нагаевской бухты

1933 год
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1932 г.

Со вет Тру да и Обо ро ны при ни ма ет
по ста нов ле ние об ус та нов ле нии
ре гу ляр но го воз душ но го со об ще -
ния с при ис ка ми «Даль ст роя».

1932 – 1933 гг.

Лет ные экс пе ди ции про фес со ра
С. В. Об ру че ва от Ана ды ря вдоль
по бе ре жья Чу кот ки до ос т ро ва
Вран ге ля поз во ли ли про ве с ти
съем ку на пло ща ди 400 000 км2,
со ста вить по дроб ную кар ту Чу -

кот ки, при чем на са мо ле тах с по -
плав ка ми, со вер шая по ле ты
вглубь су ши. За да ние бы ло вы -
пол не но бла го да ря ма с тер ст ву
эки па жа са мо ле та в со ста ве
Л. Пе т ро ва, Г. Стра у бе, В. Ко су -
хи на, Б. Крут ско го.

1932 г.

При воз ра ще нии из Ана ды ря
чле ны экс пе ди ции С. В. Об -
ру че ва на са мо ле те «Дор -
нье�Валь» впер вые по бы ва -
ли в бух те На га е ва. По лет
длил ся 16 ча сов 28 ми нут.

Ян варь 1933 г.

В Ма га дан при ле тел лет чик Илья
Пав ло вич Ма зу рук, го то вя этим
рей сом от кры тие воз душ ной трас -
сы Ни ко ла евск�на�Аму ре –
Охотск – Ма га дан.

Ле то 1933 г.

Со вет ский лет чик С. Ле ва нев ский
спас вбли зи Ана ды ря по тер пев ше -
го кру ше ние аме ри кан ско го лет чи -
ка�спорт с ме на Джейм са Мат тер -
на, со вер шав ше го кру го свет ный
пе ре лет.
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Н. П. Каманин
перед вылетом
на помощь
челюскинцам

Лагерь челюскинцев
на льдине

Арктика, февраль –
апрель 1934 года



14 фе в ра ля 1934 г.

В Чу кот ском мо ре по тер пел кру ше -
ние па ро ход «Че лю с кин», эки паж
и пас са жи ры ко то ро го со шли на
дрей фу ю щий лед. При спа се нии
лю дей с ле до во го аэ ро дро ма от ли -
чи лись лет чи ки Ана то лий Ля пи -
дев ский, Си гиз мунд Ле ва нев ский,
Ва си лий Мо ло ков, Ни ко лай Ка ма -
нин, Ма в ри кий Слеп нев, Ми ха ил
Во до пья нов и Иван До ро нин. Кро -
ме Ка ма ни на, все они бы ли лет чи ка -
ми граж дан ской авиа ции. Пер вы ми
в стра не они бы ли удо с то е ны зва -
ния Ге роя Со вет ско го Со ю за за вы -
пол не ние от вет ст вен но го пра ви -
тель ст вен но го за да ния.

20 ию ля 1934 г.

По ста нов ле ние СНК СССР «О ме -
ро при я ти ях по раз ви тию Се вер -
но го мор ско го пу ти и се вер но го
хо зяй ст ва». Глав но му уп рав ле -
нию СМП по ру ча лось в двух не -
дель ный срок оп ре де лить тип са -
мо ле та для по ле тов в се вер ных
ши ро тах и обес пе че ния ими нужд
ГУСМП.

Од но вре мен но был рас смо т рен во -
прос и ут верж ден ти туль ный спи -
сок авиа ли ний, ос нов ных авиа баз,
а так же на ме че ны ме ро при я тия по
ком плек то ва нию лет но го и тех ни -
че с ко го со ста ва.

25 сен тя б ря 1934 г.

Из ра пор та уп рав ля ю ще му Мос ков -
ским пред ста ви тель ст вом го су дар -
ст вен но го тре с та «Даль ст рой» на -
чаль ни ка авиа служ бы И. К. Ива -
но ва: «В свя зи с пред по ла га е мой

ра бо той в рай о не Ко лы мы по аэ -
ро фо то съем ке и пе ре ле там до Ир -
кут ска счи таю обя за тель ным
при нять штур ма на�аэ ро на ви га -
то ра с ос нов ным ок ла дом 350 руб -
лей в ме сяц. На дан ную долж ность
про шу при нять мор ско го лет чи ка

и аэ ро на ви га то ра М. Д. Мень ши -
ко ва...»

29 де ка б ря 1934 г.

В бух ту На га е во па ро ход «Уэ лен»
до ста вил че ты ре оте че ст вен ных са -

мо ле та П�5 и С�1 вме с те с лет ным и
тех ни че с ким со ста вом. Так на ча -
лась ис то рия Ма га дан ской авиа ции,
об слу жи ва ю щей нуж ды го су дар ст -
вен но го тре с та «Даль ст рой».
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Сер ге ев
Ми ха ил Сер ге е вич
Пи тер ский ра бо чий, про шед ший обу че -
ние в Мос ков ской авиа ци он ной шко ле,
за тем с 1916 го да обу чал ся в авиа шко -
лах Фран ции, при нял в 1917 го ду пред -
ло же ние слу жить в Пер вом со ци а ли с ти -
че с кой от ря де Крас ной гвар дии. В сущ -
но с ти, он был в чис ле пер вой сот ни лет -
чи ков Рос сии, Крас ной Ар мии. Уча ст во -
вал в граж дан ской вой не, ра бо тал пи ло -
том в мос ков ском ин сти ту те по ис пы та -
нию авиа ци он ных при бо ров.

Это был опыт ный лет чик, пре крас ный
ор га ни за тор и вос пи та тель лет ных ка д -
ров. С де ка б ря 1934 го да по сен тябрь
1937 го да был лет чи ком и ко ман ди ром
авиа от ря да Даль ст роя, за тем уво лил ся и
вы ехал на «ма те рик».

Самолет «Савойя» пилота Кошелева. Прилетал на остров Врангеля
с мыса Северного

1932 год



00018

5 мар та 1935 г.

Из при ка за на чаль ни ка Даль ст роя:
«Мо ло дым авиа от ря дом Даль ст -
роя ус пеш но про ве де на ра бо та по
раз вед ке льдов и про вод ке су дов
«Кра син» и «Уэ лен» в слож ных ус -
ло ви ях по ле та над во дой с боль -
шим уда ле ни ем от бе ре гов на су -
хо пут ных са мо ле тах со вер шен но
не ис сле до ван ной трас сы. Про ве -
де на круп ная ра бо та по сбор ке са -
мо ле тов в ча ст но с ти,
по вос ста нов ле нию П�5
№�8643. С 1 мар та с. г.
от кры та поч ти ре гу -
ляр ная пас са жир ская
связь меж ду Ма га да -
ном – Ба ла ган ное».
Пер вые ус пе хи от ря -
да по ос во е нию Ко -
лым ско го рай о на от -
ме ти ли. Лет чи ки
М. С. Сер ге ев, Д. Н. Та -
ра сов, П. С. Карп,
штур ман М. Д. Мень ши -
ков, бор то вой авиа тех ник

В. Н. Бор дов ский,
пи лот Н. Э. Шитц,
ин же нер Зе лен ский,
бор то вые авиа тех -

ни ки И. Я. Хро мов,
Ф. М. Ива нов и Ни ки -

тин бы ли на граж де ны
цен ны ми по дар ка ми –

охот ни чь и ми ру жь я ми си с те мы
«За у эр», фо то ап па ра та ми оте че -
ст вен но го про из вод ст ва «ФЭД»
и бла го дар но с тя ми».

Ко ман ди ром авиа от ря да с мар та
1935 го да был на зна чен Ми ха ил
Сер ге е вич Сер ге ев.

5 января 1935 года
состоялся первый

вылет в новом
магаданском

авиаподразделени.
Экипаж летчика

Тарасова произвел на
«П�5» ледовую

разведку и передал
данные на ледокол
«Красин», который

вывел пароход «Уэлен»
из скованной льдом

Тауйской губы курсом
на Владивосток.

Проложив местные
авиалинии и получив

вскоре новые
самолеты,

магаданские летчики
менее чем через пять

лет открыли трассу
в Хабаровск

Авиация Северо–Востока
России в 1935 – 1941 годах

Бухта Нагаево.
Авиаторы у самолета Водопьянова

1935 год
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13 мар та 1935 г.

В Ма га дан при ле тел са мо лет Ге роя
Со вет ско го Со ю за М. В. Во до пья -
но ва, со вер шав ше го пе ре лет по
мар ш ру ту Моск ва – Сверд ловск –
Омск – Крас но ярск – Ир кутск –
Чи та – Ха ба ровск – Ни ко ла -
евск�на�Аму ре – Охотск – Ма га -
дан – Ги жи га – Ана дырь – Уэ лен –
мыс Шмид та.

25 мар та 1935 г.

Лет чик П. С. Карп со вер шил пе ре -
лет че рез Яб ло не вый хре бет и про -
из вел по сад ку на ре ке Ко лы ма
в Сред не кан ском рай о не.

28 мар та 1935 г.

Лет чик Д. Н. Та ра сов про ло жил
мар ш рут по трас се На га е во – Ха ба -
ровск. К на ча лу по ле тов на Ко лы ме
он уже имел 18�лет ний стаж ра бо ты
в авиа ции. Впос лед ст вии он вспо -
ми нал о сво ем зна ме на тель ном по -
ле те: «Свод ка ме те о стан ции о ве -
сен ней по го де не обе ща ла ни че го
хо ро ше го: в пу ти сле до ва ло ждать
пур гу, ве тер и ту ма ны. Са мо лет
при го тов лен, мо тор про ве рен и ос -
мо т рен: ведь на до, что бы он ра бо -
тал бе зу ко риз нен но. Мо тор не мо -
жет за бо леть – ина че «гроб»
и нам, и са мо ле ту. При ни ма ем груз.
Сколь ко пи сем! Ве ро ят но, каж дый

пи шет, что впер вые из Ма га да на
это пись мо ле тит са мо ле том...
Хо ро шо за пом ни лось, как нас уп ра -
ши вал взять к се бе на борт од ни
то ва рищ. Он се то вал на то, что
ему на до ехать оле ня ми боль ше ме -
ся ца, а са мо ле том он бу дет на ме -
с те че рез три�че ты ре ча са...

Ш�2

Трех ме ст ный са мо лет В. Б. Ша в ро ва был вы пу щен 1 ап ре ля 1932 го да и экс плу а ти -
ро вал ся вплоть до 1964 го да. Он пред став лял со бой ам фи бию – ле та ю щую лод ку –
по лу то ра план с дви га те лем на верх нем кры ле (цен т ро план).

Ис поль зо вал ся в рай о нах Край не го Се ве ра для ле до вой раз вед ки, по мо гал ры ба -
кам, ге о ло гам, спе ци а ли с там лес но го хо зяй ст ва. Кон ст рук ция в ос нов ном де ре вян -
ная. Дви га тель М�11, мощ ность 100 ло ша ди ных сил. По лет ная мас са са мо ле та 897
ки ло грам мов, мас са пол ной за груз ки – 277 ки ло грам мов. Мак си маль ная ско рость
– 80 км/час, прак ти че с кий по то лок – 4140 ме т ров, мак си маль ная даль ность по ле та
– 1300 ки ло ме т ров.



За ос т ро ва ми сно ва мо ре и ту -
ман. . . На деж да на то, что ту -
ман рас се ет ся, не оп рав да лась.
При шлось раз ре зать ту ман сле -
пым по ле том, по при бо рам, ос -

те ре га ясь гра нит ных бе ре гов.
Борт ме ха ник Хро мов по том жа -
ло вал ся на ус та лость: ему при -
шлось,  ви ся на бор ту, пре ду -
преж дать ме ня о при бли жа ю -
щей ся опас но с ти. . . Че тыр над -
цать лет ных ча сов – про дол жи -
тель ность пу ти от Ха ба ров ска

до Ма га да на. По лет сре ди цик -
ло нов лиш ний раз до ка зы вал ка -
че ст во на ше го со вет ско го мо -
то ра, ко то ро му мы до ве ря ем на -
ши жиз ни».

Пер вые трас сы по ле тов с бух ты
На га е ва про ло жи ли на Стрел ку,
Ат�Юрях, Омо лон, Зы рян ку, Ам бар -
чик, а так же Ха ба ровск. В пер вый
год сво ей де я тель но с ти авиа то ры
Даль ст роя пе ре вез ли 129 пас са жи -
ров, на ле та ли 462 ча са. Гру зо пе ре -
воз ки со ста ви ли 15 080 т/км.

28 мар та 1935 г.

Лет чик М. С. Сер ге ев по мар ш ру ту
Ма га дан – Усть�Ути ная – Зы рян ка
до ста вил уча ст ни ков ге о ло ги че с -
кой экс пе ди ции В. А. Ца ре град -
ско го и ме ди ка мен ты.

Из вос по ми на ний М. С. Сер ге е ва:
«Мне при вез ли пись мо из Верх н е -
ко лым ска от де тей. Вот оно: «Са -
мо му глав но му на чаль ни ку, уп рав -
ля ю ще му са мо ле том. Мы, де ти
Верх не ко лым ска, ви де ли са мо лет
на кар тин ках, но ни ког да не ви де -
ли на яву. Про сим Вас про ле теть
над на ми и по кру жить ся, за что

вам спа си бо. На об рат ном пу ти я
ре бя чью прось бу вы пол нил. И сде -
лал при вет ст вен ный круг над их
шко лой».

Ап рель 1935 г.

По всей бе ре го вой ли нии от Ван -
ка ре ма – Уэ ле на – Ана ды ря на ча -
лись ре гу ляр ные по ле ты на са мо -
ле тах П�5, У�2.

Лет ную груп пу в со ста ве лет чи ков
Ка тю хо ва, Мас лен ни ко ва, Про -
ко по ва, Сур гу че ва, штур ма нов
Па дал ко, Ру бин штей на, борт ме -
ха ни ков Гри цен ко, Пан ко ва, Со -
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Авиация Северо�Востока России
в 1935 – 1941 годах

Тарасов
Дмитрий Николаевич
Ро дил ся в 1895 го ду. Ста рей ший авиа тор
Рос сии. Окон чил в Пе тер бур ге кур сы авиа мо -
то ри с тов, Мос ков скую шко лу лет чи ков. Во е -
вал в ка че ст ве лет чи ка в пер вую ми ро вую
вой ну на се ве ро�за пад ном фрон те. В 1926
го ду ко ман ди ро ван в граж дан скую авиа цию,
ра бо тал пи ло том в Вос точ но�Си бир ском уп -
рав ле нии ГВФ. Ле тал на ги д ро ави а ли нии Ир -
кутск – Якутск, от крыл авиа ли нию Ма га дан –
Ха ба ровск и мно гие го ды вы пол нял по ле ты
для вы во за до бы ва е мо го зо ло та. В 1941 го ду
до б ро воль но ушел на фронт Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны, был ко ман ди ром тя же ло го
бом бар ди ров щи ка ТБ�3 и на ле тал бо лее
1 000 ча сов. До 1968 го да ра бо тал за ме с ти -
те лем на чаль ни ка Уп рав ле ния По ляр ной
авиа ции. Внес боль шой вклад в раз ви тие
авиа ции Си би ри и се ве ра стра ны. Ге ор ги ев -
ский ка ва лер. На граж ден ор де ном Ле ни на,
дву мя ор де на ми Оте че ст вен ной вой ны, тре мя
ор де на ми Крас ной Звез ды, мно ги ми ме да ля -
ми, зна ком «От лич ник Аэ ро фло та».

Летчик Сергеев
и бортмеханик Бордовский

Бухта Нагаево. 1935 год
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ко ло ва, Фе ден ко, ин же не ра Та та -
рен ко воз гла вил опыт ный пи лот
Пав лен ко.

При ка зом по Даль ст рою ус та нав -
ли вал ся план на ле та – 96 ча сов,
в том чис ле зи мой – 72 ча са и при
по ле тах в Арк ти ке – 50 ча сов в год.

Ав густ 1935 г.

Ру ко вод ст во Даль ст роя воз ло жи ло
на авиа от ряд про из вод ст во аэ ро -
съе моч ных ра бот по ре кам Лаг лых -
тах, Ат�Урях, Ха тын нах, Мыл га, Де -
бин, Оро ту кан, Су гой, Ба лы гы чан,
бух ты На яхан.

Из пись ма сту ден тов Ин сти ту та на -
ро дов Се ве ра пред се да те лю пра -
ви тель ст вен ной ко мис сии по ока -
за нию по мо щи че лю с кин цам
В. В. Куй бы ше ву (Ле нин град),
1935 г.: «Мы за ин те ре со ва лись,
в ка кой же ме ре при нял уча с тие
се вер ный на род чук чи в ра бо тах

по спа се нию че лю с кин цев и бы ли
ли сре ди них лю ди, про явив шие
свою пре дан ность и ге рой ст во.
На ши ре бя та чук чи за про си ли сво -
их со ро ди чей и по лу чи ли пись мо
о том, что и чу кот ский на род ока -
зал ог ром ную по мощь лю дям с «Че -
лю с ки на».

Первые летчики�чукчи

Нижний ряд – Верещагин, Елков.
Верхний ряд – Шитиков, Кеутивги, Тымнетачин.
1939 год. Тамбов, летное училищеП�5 (Р�5)

Самолет кон ст рук ции По ли кар по ва, с дви га те лем М�17. Ско рость – до 230 км/час,
даль ность – 800 км. Р�5 стро ил ся в пас са жир ских и транс порт ных ва ри ан тах ПР�5,
П�5, П�5а. Р�5 и П�5 ис поль зо ва лись и как учеб ные. Кон ст рук ция – де ре вян ная, из
со сны и фа не ры. Сталь и дю раль ис поль зо ва лись лишь для уз лов креп ле ния и об во -
дов кры ль ев.

Лет чик Р�5 ле тел в от кры той ка би не был за щи щен от на по ра воз ду ха толь ко цел лу -
ло ид ным ко зырь ком. От мо ро за, ко то рый зи мой на вы со те до сти гал 50 гра ду сов, от
про ни зы ва ю ще го ве т ра, ко то рый рав нял ся как ми ни мум ско ро сти ле тя ще го са мо ле -
та (а это 200 – 300 км/час), ни шлем, ни под шлем ник не спа са ли. Вот и кро и ли
умель цы ме хо вые ма с ки с про ре зя ми для глаз, ко то рые по том за кры ва лись оч ка ми.
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Сре ди чу кот ских юно шей, по мо гав -
ших эки па жу лет чи ка А. В. Ля пи -
дев ско го, был Дми т рий Тым не та -
гин. За эту по мощь он по лу чил па -
мят ный по да рок – имен ные ча сы.
Че рез три го да Д. К. Тым не та гин,
юно ша из Уэ ле на, стал кур сан том
Ана дыр ско го аэ ро клу ба, а поз же –

пер вым про фес си о наль ным пи ло -
том – чук чей.

Май 1936 г.

Лет чик Н. С. Снеж ков по ста вил
ре корд: за во семь лет ных ча сов
пре одо лел рас сто я ние в 1 600 км
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по мар ш ру ту Ма га дан – Стол бо -
вая – Ма га дан.

С 1916 го да лет чик 12�й ис тре би -
тель но го авиа от ря да, штабс�ка пи тан
Снеж ков при нял Ок тябрь скую ре во -
лю цию 1917 г., уча ст во вал в обо ро -
не Пе т ро гра да. До 1928 г. слу жил на

ко манд но�лет ных долж но с тях в раз -
лич ных под раз де ле ни ях. За тем год
на хо дил ся на служ бе у Аф ган ско го
пра ви тель ст ва в Ка бу ле.

В 1929 г. осуж ден кол ле ги ей ОГ ПУ
«за во ен ные пре ступ ле ния» на
пять лет. В 1930 – 1932 го ды пи лот

и на чаль ник воз душ ной ли нии
НКВД на Ура ле. С ян ва ря 1933 по
1935 год ле тал на воз душ ной ли -
нии Ха ба ровск – Са ха лин. По сле
это го был при гла шен ра бо тать
в Даль ст рое, где тру дил ся пи ло том
и ко ман ди ром авиа от ря да до 1937
го да. 17 но я б ря 1937 го да осуж ден

от де ле ни ем Даль не во с точ но го
край су да по Сев во ст ла гу «за на ру -
ше ние пра вил по ле тов и не од но -
крат ные ава рии» на срок до 10
лет. За клю че ние от бы вал при лаг -
пунк те Ко лым ской опыт ной стан -
ции (Усть�Та с кан). 31 ян ва ря
1938 г. вновь был аре с то ван
и трой кой УНКВД по Даль ст рою
при го во рен к рас ст ре лу. Рас ст ре -
лян 5 мар та 1938 г., ре а би ли ти ро -
ван 5 мар та 1956 го да.

29 ию ля 1936 г.

В бух те На га е ва при вод нил ся са -
мо лет «СССР Н�2» Ге роя Со вет ско го
Со ю за В. С. Мо ло ко ва. Вме с те
с ним при ле те ли на чаль ник По ли -
ту прав ле ния Се вер но го мор ско го
пу ти С. А. Бер га ви нов и спец кор -
ре с пон дент га зе ты «Прав да» Бо -
рис Гор ба тов.

1936 г.

В бух ту Оло вян ная в за ли ве Кре с та
при бы ла 2�я Чу кот ская экс пе ди -
ция Глав се вер мор пу ти под ру ко -
вод ст вом ге о ло га Ю. Один ца.
В ра бо те экс пе ди ции ак тив но бы ли
за дей ст во ва ны авиа то ры Чу кот ки,
осо бен но лет чик В. Бог да нов.
На са мо ле те У�2 без по лет ной кар -
ты, толь ко по ком па су, он со вер -
шил пе ре лет в за лив Кре с та, от ку -
да, са мо сто я тель но под би рая по са -

Авиаремонтные мастерские
в Нагаевской бухте на фоне будущего

Моргородка

1938 г.
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доч ные пло щад ки, вы са жи вал ге о -
ло гов в нуж ных им ме с тах. С по мо -
щью авиа то ров ге о лог В. Ми ля ев
об на ру жил в рай о не го ры Иуль тин
бо га тей шее ме с то рож де ние оло ва
и воль ф ра ма, на ко то ром впос лед -
ст вии был по ст ро ен круп ный гор -
но�обо га ти тель ный ком би нат.

Осень 1936 г.

Чу кот ские лет чи ки на ко лес ных са -
мо ле тах П�5 в слож ных по год ных
ус ло ви ях обес пе чи ли про вод ку
трех ка ра ва нов су дов по Се вер но -
му мор ско му пу ти. Мно гие из них
бы ли удо с то е ны пра ви тель ст вен -

ных на град, в том чис ле М. Н. Ка -
мин ский по лу чил ор ден Крас ной
Звез ды.

25 де ка б ря 1936 г.

В 10 ча сов 35 ми нут из На га е ва
в Ба ла ган ное вы ле тел в пер вый

рейс са мо лет Даль ст роя под уп -
рав ле ни ем лет чи ка А. А. Го же ва.
Пре одо лев рас сто я ние за 1 час 10
ми нут он до ста вил поч ту, га зе ты,
жур на лы. В 4 ча са дня са мо лет
вер нул ся на зад, со кра тив вре мя
по ле та до 55 ми нут.

1936 г.

Лет чи ки авиа от ря да Даль ст роя на -
ле та ли 1 311 ча сов про тив 463
в 1935 го ду, пе ре вез ли 174 пас са -
жи ра и 35,5 тон ны гру зов. Бы ли
ос во е ны но вые воз душ ные ли нии:
На га е во – На яхан – Ги жи га – Ана -
дырь, Омо лон – Ке дон.

За 1935 – 1937 го ды на лет воз -
душ ным транс пор том Даль ст роя
со ста вил 4 500 ча сов, бы ло пе ре -
ве зе но 1030 пас са жи ров и 80
тонн гру зов. Об щий объ ем авиа -
пе ре во зок за три го да со ста вил
100 000 т/км. Про тя жен ность
авиа ли ний в 1937 го ду со ста ви ла
3 930 км.

12 фе в ра ля 1937 г.

Из Моск вы в пер вый зим ний арк -
ти че с кий пе ре лет на са мо ле те
«СССР Н�120» вы ле тел из ве ст ный
по ляр ный лет чик Ф. Б. Фа рих по
мар ш ру ту Моск ва – Ка зань –
Сверд ловск – Крас но ярск – Ир -
кутск – Якутск – Ана дырь – Уэ лен.

Первые летчики Дальстроя

Верхний ряд – неизветный, П. Карп, М. Сергеев, С. Я. Корф.
Нижний ряд – Н. С. Снежков, Д. Тарасов.
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Об рат ный путь по по бе ре жью Се -
вер но го Ле до ви то го оке а на. Об -
щая про тя жен ность мар ш ру та –
свы ше 19 000 ки ло ме т ров. Цель
пе ре ле та – про ло жить крат чай -
шую зим нюю трас су до мы са Деж -
не ва и да лее по все му Се вер но му
мор ско му пу ти.

23 фе в ра ля 1938 г.

Ин ст рук тор па ра шют но го спор та
Ко лым ско го рай со ве та Осо ви а хи -
ма ком со мол ка�хе та гу ров ка (при -
быв шая по при зы ву В. Хе та гу ро -
вой в чис ле боль шо го от ря да де ву -
шек ос ва и вать Даль ний Вос ток)

И. М. Бо ро ду ли на со вер ши ла пер -
вый па ра шют ный пры жок с вы со ты
900 ме т ров.

24 ап ре ля 1938 г.

Со сто ял ся пер вый вы пуск трех
групп пла не ри с тов�сту ден тов
Охот ско�Ко лым ско го тех ни ку ма
и уча щих ся сред ней шко лы №�1
Ма га да на. Еще в 1935 г. лет чи ки
Ма га дан ско го под раз де ле ния ор -
га ни зо ва ли шко лу пи ло тов. Пер -
вы ми ее уче ни ка ми ста ли Г. Ро ма -
нов – мо то рист под раз де ле ния,
Н. Гут ник – по мощ ник на чаль ни ка
ав то сбо роч но го це ха ав то ре монт -
но го за во да (АР За), А. Ищен ко –

Ма зу рук
Илья Пав ло вич
Родился в 1906 году. Ге рой Со вет ско го Со -
ю за. Из ве ст ный по ляр ный лет чик. Ге не -
рал�май ор авиа ции. В Со вет ской Ар мии
с 1927 года. Окон чил Во ен но�те о ре ти че с -
кую шко лу ВВС в Ле нин гра де (1928), Бо ри -
сог леб скую во ен ную шко лу лет чи ков
(1929), кур сы усо вер шен ст во ва ния на чаль -
ст ву ю ще го со ста ва ВВС при Во ен но�воз -
душ ной ака де мии РККА им. проф. Н. Е. Жу -
ков ско го (1939). Ра бо тал ко ман ди ром
авиа от ря да на Са ха ли не. С 1936 г. в По ляр -
ной авиа ции. С 1938 г. на чаль ник Уп рав ле -
ния По ляр ной авиа ции Глав мор сев пу ти.
Уча ст во вал в вы сад ке на уч ной экс пе ди ции
И. Д. Па па ни на на Се вер ный по люс (1937).
Уча ст ник со вет ско�фин лянд ской и Ве ли кой
Оте че ст вен ной войн. В хо де вой ны был ко -
ман ди ром 1�й пе ре го ноч ной авиа ди ви зии
(ру ко во дил пе ре гон кой са мо ле тов по
ленд�ли зу из США в СССР).

Ангар и авиамастерская

30�е годы. Бухта Нагаева.
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де мо би ли зо ван ный крас но фло тец,
Н. Ле о ни дов, В. Ба би ков – зем -
ле у с т ро и те ли, К. Кор ни лов – ав то -
ме ха ник... В те че нии двух лет они
изу ча ли пла нер, вин то мо тор ную
груп пу, аэ ро ди на ми ку, аэ ро на ви га -
цию, ме те о ро ло гию, со вер ша ли по -
ле ты на пла не ре. Обу чал всех лет -

но му ис кус ст ву ко ман -
дир обо рон но го аги та -
ци он но�учеб но го зве на
Все ко лым ско го Со ве та
ОСО ВИ А ХИ Ма А. И. Ма -
ка ров. По сле окон ча -
ния Ма га дан ской шко -
лы пи ло тов вы пу ск ни -

Ант�7 (Р�6)

Раз ра бо тан в КБ А. Н. Ту по ле ва. Впер вые взле тел 11 сен тя б ря 1929 го да.
Пи ло ти ро вал са мо лет во вре мя ис пы та ний М. Гро мов. Трех ме ст ный мо но -
план Ант�7 был раз ви ти ем кон ст рук ции Ант�4 (ТБ�1) и был обо ру до ван те ми
же дви га те ля ми (М�17). Од на ко он раз ви вал боль шую по срав не нию с Ант�4
ско рость – 240 км/ч, что ста ло воз мож ным бла го да ря усо вер шен ст во ва -
нию аэ ро ди на ми че с кой кон ст рук ции. Гру зо подъ ем ность ос та лась преж -
ней – до 2 тонн. Ак тив но ис поль зо вал ся в транс порт ной и по ляр ной авиа -
ции, в ча ст но с ти в арк ти че с кой экс пе ди ции 1937 го да.
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ки бы ли на прав ле ны для про -
дол же ния уче бы в Ха ба ров -
скую шко лу пи ло тов�ин ст -
рук то ров при Со ве те Осо ви а -
хи ма.

20 мая 1938 г.

Чет вер тая Чу кот ская ок -
руж ная пар тий ная кон фе -
рен ция на пра ви ла в Моск -
ву те ле грам му: «В Глав сев -
мор путь на имя Шмид та,

Бе ла хо ва и Во до пья но ва: счи та ем
сво им дол гом вы ра зить пе ред на -
чаль ст вом Глав се вер мор пу ти свое
пол ное удов ле тво ре ние ра бо той
Чу кот ской авиа ции. Пи ло ты Ка тю -
хов, Сур гу чев, борт ме ха ни ки Ос т ро -
вен ко, Мо хов, Со ко лов, Дон не рюк
под ру ко вод ст вом боль ше ви ка Ка -
мин ско го за 1936 – 1937 го ды на ус -
та ре лой ма те ри аль ной ча с ти про -
ве ли ге ро и че с кую ра бо ту по авиа -
ци он но му ос во е нию Чу кот ки, в ре -
зуль та те ко то рой на ша Чу кот ская

Заправка Р�5
в бухте Нагаево

1935 год
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авиа ция на чи на ет вплот ную под -
хо дить к удов ле тво ре нию на ших
очень боль ших по треб но с тей
в авиа ци он ной свя зи. Кон фе рен -
ция гор дит ся боль ше вист ской ра -
бо той авиа от ря да и ее со ко ла -
ми – Ка мин ским, Мо хо вым, Ка тю -
хо вым, ко то рые ос во и ли трас су
и ов ла де ли ка п ри за ми су ро вой
Арк ти ки».

1938 г.

Авиа ция Даль ст роя име ет 13 са мо -
ле тов раз лич ных ти пов, аэ ро дром -
ная сеть на счи ты ва ет 4 аэ ро дро ма
и 25 по са доч ных пло ща док. Об щая
про тя жен ность авиа ли ний до стиг -
ла 6383 км. Пол но стью ос во е ны
воз душ ные ли нии Ма га дан – Зы -
рян ка, Ма га дан – Бе ре лех, Ма га -
дан – На яхан.

Но ябрь 1938 г.

В Ма га дан при бы ла часть Ко лы -
мо�Охот ско го аэ ро ге о де зи че с ко го
пред при я тия Глав но го уп рав ле ния
го су дар ст вен ной съем ки и кар то -
гра фии при СНК СССР, в со ста ве ко -
то ро го имел ся аэ ро фо то съе моч -

ный от ряд. Воз глав лял это пред -
при я тие Абель Е. Б.

7 де ка б ря 1938 г.

В Ма га дан при был из ве ст ный со -
вет ский лет чик А. И. Вель мер.
С фе в ра ля 1918 го да до б ро во лец
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Крас ной Ар мии, ак тив ный уча ст -
ник граж дан ской вой ны. С 1924 г.
борт ме ха ник об ще ст ва «До б ро -
лет» в Таш кен те. В 1928 го ду в со -
ста ве эки па жа лет чи ка М. Т. Слеп -
не ва, бу ду ще го Ге роя Со вет ско го
Со ю за, в пу с ты не Ка ра�Кум уча ст -
во вал в лик ви да ции банд Джу на -

ид�ха на, за что был удо с то ен ор де -
на Крас но го Зна ме ни.

За по мощь в по ле тах в ус ло ви ях
вы со ко гор но го Па ми ра, обес пе че -
ние за да ний по гра нич ни ков и лик -
ви да цию ба с ма че с ких банд в мае
1930 г. ЦИК Уз бек с кой ССР на граж -

да ет Алек сан д ра Ива но ви ча ор де -
ном Тру до во го Крас но го Зна ме ни,
а в ав гу с те то го же го да ор де ном
Тру до во го Крас но го Зна ме ни его
на граж да ет ЦИК Турк мен ской ССР.
С 1937 г. А. И. Вель мер – пи лот
аги тэ с ка д ри лии име ни М. Горь ко го,
че рез год он – пи лот Даль ст роя.
На Ко лы ме его уз на ли как ма с те ра
ле до вой авиа раз вед ки.

1939 г.

Авиа от ряд Даль ст роя на де лен пра -
ва ми са мо сто я тель ной хоз ра с чет -
ной ор га ни за ции с про из вод ст вом
ка пи таль ных ре мон тов са мо ле тов
и мо то ров, стро и тель ст вом про из -
вод ст вен ных объ ек тов и жи лых
зда ний.

Ян варь 1939 г.

В Ана ды ре с бор та са мо ле та У�2
кур сан ты аэ ро клу ба со вер ши ли
пер вые прыж ки с па ра шю том.

1 фе в ра ля 1939 г.

Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го
Со ве та ССС в чис ле 252 ра бот ни -
ков Даль ст роя, удо с то ен ных пра -
ви тель ст вен ных на град, лет чик
авиа от ря да Даль ст роя А. С. Фа с т -
риц кий. Он был на граж ден ор де -
ном Крас ной звез ды, впос лед ст -
вии по лу чил ор ден «Знак по че та».

По гиб в авиа ка та с т ро фе вме с те
с В. Н. Бор дов ским в 1947 г.

Март 1939 г.

Пер вая груп па чу кот ских юно шей
по ини ци а ти ве на чаль ни ка уп рав ле -
ния по ляр ной авиа ции Ге роя Со вет -
ско го Со ю за И. П. Ма зу ру ка на -
прав ле на кур сан та ми в Там бов скую
шко лу ГВФ. Сре ди них бы ли: Д. Тым -
не та гин, Т. Ел ков, Ф. Ве ре ща гин,
А. Ке у тув ги, С. Ши ти ков.

31 мар та 1939 г.

Эки паж лет чи ка Н. П. Куз не цо ва
в со ста ве штур ма на М. Д. Мень ши -
ко ва, борт ме ха ни ка Ф. Н. Ра дио -
но ва и бор т ра ди с та П. И. Ке ки ше -
ва впер вые в ис то рии авиа ции Се -
ве ро�Вос то ка про ле те ли без по сад -
ки из Ма га да на до Ха ба ров ска за 9
ча сов 5 ми нут, по ло жив на ча ло по -
сто ян ной воз душ ной тра сы.

9 ию ля 1939 г.

Из при ка за по Глав но му уп рав ле -
нию стро и тель ст ва Даль не го Се ве ра
НКВД СССР: «Со дер жа ние: Об ава ри -
ях авиа от ря да Даль ст роя. В про -
шлом 1938 го ду, авиа от ряд Даль -
ст роя имел пят над цать ава рий -
ных про ис ше ст вий и за 1�е по лу го -
дие 1939 го да во семь, из них – че -
ты ре ка та ст ро фы. По след няя ава -

По�2 (У�2)

Самолет кон ст рук ции Н. Н. По ли кар по ва. Оте че ст вен ный дви га тель М�11 мощ но с -
тью 100 л.с. кон ст рук ции А. Д. Шве цо ва. Крей сер ская ско рость 100 – 120
км/час, мак си маль ная – 150 км/час.
У�2 вы пу с кал ся в сель ско хо зяй ст вен ном, пас са жир ском, са ни тар ном ва ри ан тах, а
в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной во и ны – в ва ри ан те лег ко го ноч но го бом бар ди -
ров щи ка. По сле смер ти По ли кар по ва У�2 по лу чил на и ме но ва ние По�2 (По ли кар -
пов�2). Са мо лет ока зал ся дол го жи те лем и экс плу а ти ро вал ся бо лее 40 лет.
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рия са мо ле та МПС�7Х�198, про ис -
шед шая 15 ию ня с. г., яви лась в ре -
зуль та те су ще ст ву ю щей в авиа -
от ря де прак ти ки иг но ри ро ва ния
ос нов ных по ло же ний о лет ной
служ бе со сто ро ны лет но го со ста -
ва и в осо бен но с ти со сто ро ны ко -
ман ди ра от ря да тов. До б ры ни на.

Без на ка зан ная прак ти ка иг но ри ро -
ва ния ос нов но го по ло же ния ин ст -
рук ций и на став ле ний по лет ной
служ бе в авиа от ря де Даль ст роя
ста ла воз мож ной по то му, что про -
из вод ст вен ная ра бо та со че та лась
по сто ян но с по ли ти че с ким вос пи -
та ни ем лич но го со ста ва, что яв ля -

лось ос нов -
ной по всед -
нев ной ра -
бо той и пря -
мы ми обя зан -
но с тя ми т. До б -
ры ни на как ко мис -
са ра авиа от ря да. . .

Счи тая на ли чие вы ше ука зан но го
со вер шен но не до пу с ти мым и под -
ле жа щим не мед лен но му из жи -
тию, – при ка зы ваю:
1.�Ка пи та на тов. До б ры ни на, как
не о бе с пе чи ва ю ще го над ле жа ще го
ру ко вод ст ва и борь бы за про из -
вод ст вен ную и лет ную дис цип ли -
ну в авиа от ря де, от обя зан но с тей
ко ман ди ра и ко мис са ра авиа от ря -
да Даль ст роя от ст ра нить и уво -
лить с ра бо ты.
2.�Врид. ко ман ди ра авиа от ря да
Даль ст роя на зна чить пи ло та
тов. Н. Т. Куз не цо ва...
На чаль ник ГУСДС НКВД СССР, ко -
мис сар гос бе зо пас но с ти 2 ран га
Пав лов».

8 сен тя б ря
1939 г.

Эки паж пи ло -
та�ко ман ди ра

авиа от ря да
Даль  ст  роя
Куз не цо ва
в со ста ве
штур  ма  на
По рой ко,
борт ме ха ни -

ка Ро ди о но -
ва и бор т ра -

ди с та Ак се но ва
вы ле тел на пас са -

жир ском са мо ле те
в Моск ву, ку да они при -
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Командир авиаотряда Дальстроя
Шандор Шимич (справа) у ПС�40

1940 год



бы ли 18 сен тя б ря. Так на чал ся мар -
ш рут пас са жир ских воз душ ных свя -
зей Ма га да на со сто ли цей.

1939 г.

За год под раз де ле ни я ми Чу кот -
ской авиа груп пы пе ре ве зе но око -

ло 1800 пас са жи ров. На лет в сред -
нем со ста вил 400 ча сов на каж до -
го лет чи ка. К кон цу го да в авиа -
груп пе на счи ты ва лось 28 ста ха -
нов цев, 56 удар ни ков. Пи ло ты Бу -
за ев, То ми лин, Пав лов, борт ме -
ха ни ки Ко ро вин, Глад ков, бор т -
ра дист Бур ми с т ров, на чаль ник аэ -

ро пор та Чер ник бы ли на граж де ны
зна ком «По чет ный по ляр ник».

Ян варь 1940 г.

Сдан в экс плу а та цию аэ ро порт на
13 км цен т раль ной Ко лым ской
трас сы вбли зи Ма га да на. Его стро -
и тель ст во бы ло на ча то ре ше ни ем
ко мис сии по вы бо ру пло щад ки под
аэ ро дром в ап ре ле 1938 г.

23 мар та 1940 г.

Из Моск вы вы ле тел в пер вый ком -
мер че с кий рейс в Ана дырь эки паж
под ко ман до ва ни ем лет чи ка
М. В. Во до пья но ва. В со став эки -

па жа вхо ди ли пи лот А. М. Тя гу -
нин, штур ман А. П. Ште пен ко,
борт ме ха ни ки Ф. И. Бас сейн,
Ю. А. Бес фа миль ный, В. М. Ла -
ты гин, ра дист В. Ф. Бог да нов.
На бор ту на хо ди лось 13 пас са жи -
ров и 2700 кг гру за.

За 1940 год по этой ли нии бы ло
вы пол не но 4 ком мер че с ких рей са
и пе ре ве зе но 100 пас са жи ров, бо -
лее 5 тонн гру за и поч ты.

План гру зо пе ре во зок Даль ст роя за
8 ме ся цев был вы пол нен на 103
про цен та, а с ав гу с та – на 117 про -
цен тов. Боль шая за слу га в этом
при над ле жа ла ко ман ди ру Ма га -
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Ка мин ский
Ми ха ил Ни ко ла е вич
Ро дил ся в 1905 го ду. При был на Чу кот ку в
со ста ве груп пы авиа то ров в 1935 го ду.
При нял уча с тие в ра бо те вто рой чу кот ской
экс пе ди ции Глав сев мор пу ти. В 1936 –
1937 гг. – пи лот чу кот ской авиа груп пы.
Ини ци а тор и со зда тель ана дыр ско го аэ -
роклу ба в 1938 го ду. В 1949 го ду уча ст во -
вал в изы с ка нии воз душ ных трасс по се -
вер но му по бе режью Чу кот ки. В 1941 г. вто -
рой пи лот воз душ ной экс пе ди ции Ива на
Че ре вич но го в рай он По лю са не доступ но с -
ти. В 1941 – 1945 гг. уча ст ник ВОВ. В за -
пад ном сек то ре Арк ти ки обес пе чи вал сто -
ро же вую служ бу и про вод ку ко раб лей, ко -
ман дир ноч но го бом бар ди ров щи ка Пе�8 в
со ста ве авиа ции даль не го дей ст вия.

На граж ден мно ги ми бо е вы ми и тру до вы ми
ор де на ми и ме да ля ми, в том числе Ор де -
ном Ле ни на. Ав тор ря да книг о Се ве ре.



Авиация Северо�Востока России
в 1935 – 1941 годах
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дан ско го авиа от ря да Шан до ру
Ишт ва но ви чу Ши ми чу.

18�лет ним юно шей он стал ак тив -
ным уча ст ни ком ре во лю ции, про -
воз гла сив шей Вен гер скую Со вет -
скую ре с пуб ли ку в 1919 г. По сле па -
де ния со вет ской вла с ти Ши ми ча
аре с то ва ли и при го во ри ли к 15�лет -
не му тю рем но му за клю че нии. Но по
осо бо му ука за нию В. И. Ле ни на
в 1921 го ду его в чис ле 49 са мых ак -
тив ных ре во лю ци о не ров об ме ня ли
на груп пу вен гер ских кня зей и ба -
ро нов, во е вав ших на сто ро не Кол -
ча ка и ока зав ших ся в пле ну в Рос -
сии. По ре ко мен да ции Бе ла Ку на
его на пра ви ли учить ся в Бо ри сог -
леб скую во ен ную шко лу лет чи ков.
За тем Ш. И. Ши мич окон чил шко лу
воз душ но го боя в Сер пу хо ве и слу -
жил на раз лич ных ко манд ных долж -
но с тях в Ки е ве. Ра бо тать в Даль ст -
рое в ка че ст ве ко ман ди ра авиа под -
раз де ле ния на чал с 16 сен тя б ря
1939 г. Че рез два го да 11 ян ва ря
1941 г. был на граж ден ме да лью «За
тру до вое от ли чие». В 1942 –
1945 гг. на хо дил ся на раз лич ных на
раз лич ных хо зяй ст вен ных долж но с -
тях в ор га ни за ци ях Ма га да на.

В ян ва ре 1945 г. об ра тил ся с прось -
бой в пра ви тель ст во: «Я, граж да нин
Со вет ско го Со ю за, член ВКПБ и на -
граж ден пра ви тель ст вом СССР за
ру ко вод ст во авиа ци ей Даль ст роя

в 1941 го ду. Сей час, ког да Крас ная
Ар мия ос во бо ди ла Вен г рию, ког да
на вен гер ской зем ле на чи на ет ся
стро и тель ст во но вой жиз ни, – мой
долг быть там». Ле том 1945 го да
Ш. И. Ши мич вы ехал в Моск ву, за -
тем в Бу да пешт, за ни мал круп ные
ко манд ные долж но с ти и на хо дил ся
на дип ло ма ти че с кой ра бо те. Ге не -
рал Вен гер ской на род ной ре с пуб -
ли ки умер в 1978 г. В его честь ули -
цу За реч ная в г. Ма га да не в 1986 г.
пе ре име но ва ли в ули цу Шан до ра
Ши ми ча, на од ном из до мов ко то рой
ус та но вле на ме мо ри аль ная до с ка.

Анкета отъезжающего на
«материк» навигации 1940
года пилота авиаотряда
Дальстроя А. А. Шумейко
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Но я б рь 1939 –
ав густ 1940 г.

Та ков пе ри од де я тель но с ти в авиа -
от ря де Даль ст роя Авк сен тия Ан д -
ре е ви ча Шу мей ко. Уро же нец
При мор ско го края, в 1919 –
1922 гг. – вос пи тан ник пар ти зан -
ско го от ря да на Даль нем Вос то ке,
ра бо тал в Ус су рий ске, окон чил
раб фак. Слу жил в Крас ной Ар мии
с 1929 по 1935 год. За это вре мя
стал уча ст ни ком бо ев на КВЖД
(1929 г.), окон чил Ей скую во ен -
но�авиа ци он ную шко лу лет чи ков

(1933 г.). Слу жил в ар мии, за тем
в аги тэ с ка д ри лии име ни М. Горь -
ко го и в транс порт ном от ря де Мос -
ков ско го уп рав ле ния ГВФ.

Ш.�Ши мич дал ха рак те ри с ти ку при -
быв ше му в Даль ст рой лет чи ку Шу -
мей ко: «Тов. Шу мей ко А. А... по ка -
зал се бя с са мой луч шей сто ро ны.
К сво ей ра бо те от но сил ся ис клю чи -
тель но до б ро со ве ст но и ак ку рат -
но. Вы пол нил ряд слож ных по ле тов
при ис клю чи тель но слож ных ме те о -
ро ло ги че с ких ус ло ви ях, яв лял ся ста -
ха нов цем. Уво лен из авиа от ря да по

при чи не за клю че ния вра чеб ной ко -
мис сии: не до пу ще ние к лет ной
служ бе вслед ст вие бо лез ни уха».

С ию ня 1941 г. – на фрон тах Ве ли -
кой оте че ст вен ной вой ны. Зам. ко -
ман ди ра авиа пол ка бом бар ди ро -
воч ной авиа ции май ор А. А. Шу -
мей ко от ли чил ся 9 ию ня 1944 г.
при штур ме во ин ских эше ло нов
и уз лов со про тив ле ния про тив ни ка
на Ка рель ском пе ре шей ке. По гиб
в бою 19 ию ня 1944 го да. По смерт -
но удо с то ен зва ния Ге роя Со вет -
ско го Со ю за 2 ав гу с та 1944 го да.

18 ию ня 1940 г.

Глав ное Уп рав ле ние Се вер но го мор -
ско го пу ти от кры ло по сто ян но дей -
ст ву ю щую ли нию Моск ва – Ана -
дырь, ко то рую об слу жи ва ли ком -
фор та бель ные 18�ме ст ные пас са -
жир ские ги д ро са мо ле ты. Рас сто я -
ние в 8 000 км эки паж лет чи ка
В. Н. Зад ко ва по крыл за 36 лет ных
ча сов, а с ос та нов ка ми в пу ти – за 5
су ток. С тех пор рей сы из Моск вы
в Ана дырь ста ли ре гу ляр ны ми.

Парад самолетов в бухте Нагаево

1935 год
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26 ав гу с та 1941 г.

Из рас по ря же ния №�097 по Глав но -
му Уп рав ле нию стро и тель ст ва Даль -
не го Се ве ра НКВД СССР. «Со дер жа -
ние: О стро и тель ст ве аэ ро дро ма
на 47 км. В це лях фор си ро ва ния
стро и тель ст ва аэ ро дро ма при ка -

зы ваю: 1. На чаль ни ку стро и тель но -
го уп рав ле ния т. Во ро но ви чу в двух -
днев ный срок до ве с ти ко ли че ст во
ра бо та ю щих на стро и тель ст ве до
1000 за счет вре мен но го пре кра ще -
ния стро и тель ст ва объ ек тов го ро -
да, пре кра ще ния про из вод ст ва кир -
пи ча, мак си маль но го со кра ще ния

под соб но�вспо мо га тель ных про из -
водств. 2. Весь ос во бож да ю щий ся
транс порт кон ный и ме ха ни че с кий
и тех пер со нал не мед лен но пе ре бро -
сить на стро и тель ст во аэ ро дро ма.
3. При сту пить и в ме сяч ный срок за -
кон чить стро и тель ст во слу жеб ных
по ме ще ний, во до мас ло грей ки и др.
объ ек ты, пре ду с мо т рен ные ген сме -
той...
Зам. на чаль ни ка ГУСДС по кап ст -
ро и тель ст ву Ми на ев».

Ав густ 1941 г.

В Ма га да не по при ка зу на чаль ни ка
Даль ст роя при сту пи ли к со ору же -
нию взлет но�по са доч ной по ло сы
с по кры ти ем гли ни с той сме сью.

За 1940 – 1941 гг. Чу кот ская авиа -
груп па по ст ро и ла ре монт ные ма с -
тер ские, теп ло си ло вую, два га ра жа
и дру гие тех ни че с кие по ст рой ки,
от кры ла но вые воз душ ные ли нии
Ана дырь – Апа пель ги но, Ана дырь –
Ни жние Кре с ты.

Авиация Северо–Востока России
в годы Великой Отечественной войны

Передовой экипаж авиаторов
Дальстроя в годы Великой

Отечественной войны

А.�Фастрицкий, В. Бордовский,
А. Слюсаренко, А. Романов.

«Все для фронта,
все для победы» –

под этим лозунгом
работали авиаторы
Колымы и Чукотки

в годы войны,
обеспечивая заявки
геологов, горняков,

проводя
аэрофотосъмочную

работу, ледовую
разведку,

обеспечивая
ремонт и успешную

перегонку техники
по ленд�лизу,
осуществляя

перевозку людей и
золота.

Только в 1945 г.
авиация «Дальстоя»

перевезла 
грузов в 3,3 и

пассажиров в 2,7
раза больше, чем в

1940 году



9 ок тя б ря 1941 г.

Го су дар ст вен ный Ко ми тет Обо ро -
ны СССР при нял ре ше ние о стро и -
тель ст ве воз душ ной трас сы для
свя зи с США, в ко то ром обя зал ГУ
ГВФ, ме ст ные пар тий ные и со вет -
ские ор га ны, хо зяй ст вен ные ор га -
ни за ции Вос точ ной Си би ри, Ко лы -
мы и Чу кот ки в крат чай шие сро ки
обес пе чить стро и тель ст во авиа ли -
нии гро мад ной про тя жен но с ти от
Крас но яр ска до Уэль ка ля. На чаль -
ни ком уп рав ле ния стро и тель ст ва
на зна чал ся опыт ный ин же нер
Д. Е. Чу сов, ко ман ди ром пе ре го -
ноч ной ди ви зии на зна чал ся пол -
ков ник И. П. Ма зу рук, с ию ня

1944 г. ди ви зию воз гла вил пол -
ков ник А. Н. Мель ник.

Ле то 1942 г.

Жи те ли Ана ды ря по ст ро и ли за -
пас ной аэ ро дром. Ко ман дир Чу -
кот ской авиа груп пы П. В. Ле ван -
дов ский со об щал: «Сде лан ный су -
хо пут ный аэ ро дром на осен ний
пе ри од экс плу а та ции на Го ре
у Ком би на та дал в свое вре мя воз -
мож ность ра бо тать са мо ле там
как трас сы ВВС КА, так и вы пол -

нять пе ре воз ку авиа груп пой осе -
нью и зи мой вплоть до ор га ни за -
ции аэ ро пор та на бух те, т. е.
с 18 ок тя б ря 1943 до 15 де ка б ря
1942 го да».

5 но я б ря 1941 г.

Ком со моль ца ми и мо ло де жью Ко -
лы мы со бра но 220 000 руб лей на
по ст рой ку эс ка д ри лии бо е вых са -
мо ле тов, че рез ме сяц зве но бом -
бар ди ров щи ков «Ком со мол Ко лы -
мы» бы ло уже на фрон те.

М. Г. Ма чин
Ге рой Со вет ско го Со ю за, ге не рал�лей те -
нант авиа ции, ру ко во ди тель во ен ной
мис сии СССР в США по при ем ке бо е вых
са мо ле тов,по став ля е мых по ленд�ли зу.
Его лич ный вклад в вы пол не ние это го
важ но го за да ния от ме чен аме ри кан -
ским ор де ном «Ле ги он по че та».
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Мастерские ГВФ во время Великой
Отечественной войны



5 фе в ра ля 1942 г.

Ра дист И. Н. Бу хов по дал на имя
ко ман ди ра авиа от ря да ра порт,
в ко то ром пи сал: «Про шу вас на -
пра вить ме ня ра бо тать в мо тор -
ный цех в ка че ст ве авиа мо то ри с -
та. Это бу дет не в ущерб мо ей ос -
нов ной ра бо ты ра ди с том, так как
я де жу рю на ра дио стан ции сут ки,
по сле че го два дня сво бо ден. По -
это му эти два дня я бу ду ра бо -
тать в фонд обо ро ны ро ди ны».

20 фе в ра ля 1942 г.

Ко лы мо�Охот ское аэ ро ге о де зи че -
с кое пред при я тие Глав но го уп -

рав ле ния ге о де зии и кар то гра фии
бы ло пе ре да но в ве де ние Даль ст -
роя, а с 1 ок тя б ря в це лях луч ше -
го ис поль зо ва ния са мо ле то�мо -
тор но го пар ка лет ная часть аэ ро -
ге о де зи че с ко го пред при я тия бы -
ла вклю че на в со став авиа ции
Даль ст роя.

Июль 1942 г.

На ча лось стро и тель ст во аэ ро дро -
ма по сел ка Уэль каль. К ук лад ке
по кры тия по ло сы де ре воп ли той на
пло ща ди 120 000 м2 при сту пи ли 23
ок тя б ря и за вер ши ли 6 фе в ра ля
1943 г. Уже 17 ап ре ля 1943 аэ ро -
порт сда ли в экс плу а та цию.

Сен тя б рь 1942 г.

Взлет но�по са доч ная по ло са в Мар -
ко во бы ла го то ва для зим ней экс -
плу а та ции, 7 сен тя б ря на нее при -
зем лил ся пер вый са мо лет ПС�84.

Идет сбор средств на по ст рой ку
эс ка д ри льи са ни тар ных са мо ле -

тов. На пред при я ти ях За пад но го
гор но�про мы ш лен но го уп рав ле ния
(Су су ман) со бра ли 172 959 руб лей,
в Тень кин ском уп рав ле нии
(Усть�Ом чуг) – 100 000 руб лей.

В Моск ве груп па даль ст ро ев цев
по се ти ла се мью ка пи та на Ге роя
Со вет ско го Со ю за Н. Ф. Га с тел ло

Ду глас Бо с тон

Дви га те ли: 2 – 1600�силь ных.
Взлет ный вес: 11113 кг.
Мак си маль ная ско рость: 550 км/ч на вы со те 3962 м.
По то лок: 7391 м.
Даль ность по ле та: 1690 км.
Во ору же ние: 4 – 0,303�дюй мо вых пу ле ме та «Бра у нинг» в но со вой ча с ти,

2 – в верх ней,
0,303�дюй мо вый пу ле мет «Вик керс» в ни жней ча с ти са мо ле та,
907�ки ло грам мо вые бом бы.

Об щее ко ли че ст во по ст ро ен ных бом бар ди ров щи ков со ста ви ло 7385, поч ти по ло -
ви на выпу щен ных са мо ле тов бы ла пе ре да на СССР.
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Первомайский митинг
в чукотском поселке Марково

1943 год

Авиация Северо�Востока России
в годы Великой Отечественной войны



и со об щи ла, что в честь про слав -
лен но го лет чи ка на Ко лы ме (Тень -
ка) от кры ли при иск его име ни.

1942 г.

Со зда но Уп рав ле ние воз душ ной
трас сы Крас но ярск – Уэль каль, на -
чаль ни ком ко то рой на зна чен ге не -
рал�май ор И. С. Се ме нов, глав ным
ин же не ром – И. В. Край нев.
С 1944 г. это уп рав ле ние воз гла вил
Ге рой Со вет ско го Со ю за М. И. Ше -
ве лев.

Лич ный со став Ма га дан ско го
авиа под раз де ле ния от чис лил
в фонд обо ро ны 387 813 руб лей,
в том чис ле на по ст рой ку са мо ле -
тов – 43 924 руб лей. За пер вое по -
лу го дие 1942 г. ра бот ни ки авиа -

ме ха ни че с ких ма с тер ских от ра -
бо та ли без оп ла ты 1 310 ча сов.
За 9 ме ся цев это го го да лет ный
и тех ни че с кий со став по сле ра -
бо ты за го то вил 40 тонн мор ской
ка пу с ты, бо лее 7 тонн ры бы, 2 ты -
ся чи ку бо ме т ров дров. Ра бот ни ки
аэ ро пор та на Чу кот ке в 1942 г.
вне сли 75 781 руб лей.

7 ок тя б ря 1942 г.

На ча ло по ле тов по трас се США –
Уэль каль – Мар ко во – Ана дырь –
Сейм чан и да лее че рез Якутск, Ир -
кутск до Крас но яр ска. 7 926 бо е -
вых и транс порт ных са мо ле тов по -
лу чи ли со вет ские ВВС по ленд�ли -
зо вско му со гла ше нию меж ду США
и СССР.

Редкая цветная фотография
Р�63 летящего между
Уайтхорс и Фэрбенксом

Примечательно, что красные
звезды уже на «Кингкобре»

Осе нью 1941 го да за клю чен о со гла ше ние, по ко то ро му США и Ве ли ко бри та ния обя за лись
по став лять в СССР, на чи ная с ок тя б ря то го же го да, во ору же ние, тех ни ку, ма те ри а лы
и про до воль ст вие. 11 ию ня 1942 го да Со вет ский Со юз и Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки
под пи са ли со гла ше ние о вза им ных по став ках по ленд�ли зу.

7926аме ри кан ских во ен ных са мо ле тов бы ло от прав ле но из Гор�Филь да
(штат Мон та на) в Со вет ский Со юз. Сре ди них ис тре би те лей Р�39 «Аэ -

ро ко б ра» – 2618, Р�63 «Кинг ко б ра» – 2397, Р�40 «Ки ти ха ук» – 48, Р�47 «Тан дер�болт» – 3,
сред них бом бар ди ров щи ков А�20 «Бо с тон» – 1363, Б�25 – 732, транс порт ных са мо ле тов
Си�47 «Ду глас» – 710, один транс порт ный са мо лет Си�46 «Кер тис» и 54 учеб ных са мо ле -
та AT�6 «Тек сан».

За вре мя функ ци о ни ро ва ния трас сы про изо ш ла 41 ка та ст ро фа пе ре го ня е мых са -
мо ле тов. В том чис ле на тер ри то рии Яку тии раз би лось шесть бом бар ди ров щи ков

А�20 «Бо с тон», пять ис тре би те лей Р�39 «Аэ ро ко б ра» и один бом бар ди ров щик
Б�25. Все го на трас се по гиб ло 115 со вет ских авиа то ров. На ме с тах ка -

та ст роф, на мо ги лах по гиб ших ус та нов ле ны скром ные па мят -
ни ки, над гро бия, обе ли с ки.
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Авиация Северо�Востока России
в годы Великой Отечественной войны

15 но я б ря 1942 г.

Кол лек тив гор пи ще тор га г. Ма га да -
на в пер вый день сбо ра средств на
стро и тель ст во зве на бом бар ди ров -
щи ков «Даль ст ро е вец» сдал 6 455
руб лей, вслед за ни ми в но я б ре
сда ли 15 000 руб лей тру же ни ки Ма -
га дан ско го пром ком би на та, ра бо -

чие и слу жа щие за во да №�2 г. Ма га -
да на до пол ни ли на род ный фонд
обо ро ны сум мой в 8 925 руб лей.

18 де ка б ря 1942 г.

Кол хоз ни ки Ко лы мы на ча ли сбор
средств на по ст рой ку бо е вых са -
мо ле тов «Ко лым ский кол хоз ник».

28 ян ва ря 1943 г. в Ма га да не по лу -
че на те ле грам ма от И. В. Ста ли на,
бла го да рив ше го кол хоз ни ков Се -
ве ро�Эвен ско го рай о на, сдав ших
в фонд Крас ной Ар мии 720 оле ней
и со брав ших 115 000 руб лей на
стро и тель ст во са мо ле тов «Кол хоз -
ник Ко лы мы».

20 фе в ра ля 1943 г.

К это му вре ме ни тру дя щи е ся Даль -
ст роя со бра ли в фонд Крас ной Ар -
мии для стро и тель ст ва са мо ле тов
все го средств: на эс ка д ри лию бо е -
вых са мо ле тов – 4 698 684 руб лей;
на зве но са ни тар ных са мо ле тов –
1 003 000 руб лей; на зве но бом -

Пря ниш ни ков
Иван Яков ле вич
На чаль ник шта ба 1�й авиа пе ре го ноч ной
ди ви зии. Опыт ный бо е вой лет чик. Уча ст ник
бо ев в Ис па нии, на Хал хин�Го ле, в пе ри од
вой ны с Фин лян ди ей. В пе ри од Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны за щи щал Крым, Кав -
каз, Ста лин град. Был ото зван по тре бо ва -
нию И. П. Ма зу ру ка. В крат чай шие сро ки в
кор не улуч шил де я тель ность всех служб
шта ба. Бла го да ря его не за уряд ным спо соб -
но с тям пе ре гон ка са мо ле тов по трас се осу -
ще ств ля лась без сбо ев. Ор га ни зо вал ра бо -
ту ме те о служ бы и обес пе че ние ус той чи вой
ра дио свя зи на всех эта пах пе ре гон ки. По -
за бо тил ся об от ды хе лет чи ков на не дав но
вве ден ных аэ ро дро мах. На граж ден ря дом
бо е вых ор де нов и ме да лей. Ему при сво е но
зва ние Ге роя Со вет ско го Со ю за.

Звено истребителей
Р�63 «Кингкобра»

над Камчатской

Снимок сделан
из кабины ведущего Б�25



бар ди ров щи ков «Даль ст ро е вец» –
4 800 000 руб лей; на зве но са мо -
ле тов «Ко лым ский кол хоз ник» –
389 000 руб лей; бо лее 1 000 000
руб лей со бра л на эс ка д ри лию ис -
тре би те лей «Ком со мо лец Даль ст -
роя». По ини ци а ти ве жен щин Ма -
га да на про ве ден сбор средств на
стро и тель ст во бо е во го са мо ле та
«Об ще ст вен ни ца Даль ст роя».

Март 1943 г.

В.�И. Поп ков при нял ко ман до ва -
ние эс ка д ри ль ей ис тре би те лей
«Ком со мо лец Даль ст роя», по ст ро -
ен ных на сред ст ва мо ло де жи Ко -
лы мы. Один над цать ее лет чи ков

ста ли Ге ро я ми Со вет ско го Со ю за,
а В. И. Поп ков – дваж ды Ге ро ем
Со вет ско го Со ю за. О по дви ге ис -
тре би те лей по ве ст ву ет фильм
«В бой идут од ни ста ри ки». В сен -
тя б ре 1985 г. ге не рал – лей те нант
Ви та лий Ива но вич Поп ков по се -
тил г. Ма га дан, тог да же ему бы ло
при сво е но зва ние «По чет ный
граж да нин Ма га да на».

1943 г.

В Сейм чан при был Ге рой Со вет ско -
го Со ю за А. А. Ли пи лин. В ка че ст -
ве ко ман ди ра эс ка д ри льи 3 пе ре -
го ноч но го пол ка ему при шлось ле -
тать по всей Осо бой воз душ ной

трас се, бы вая на Ко лы ме и Чу кот -
ке. Впер вые по сле вой ны он по бы -
вал в Ма га да не с груп пой од но пол -
чан 7 ию ня 1990 го да.

Май 1944 г.

По воз душ ной ли нии Крас но ярск –
Уэль каль, об слу жи ва е мой 1 пе ре -
го ноч ной авиа ди ви зи ей ГВФ, в Ма -
га дан при был ви це�пре зи дент

Аэропорт
Уэлькаль

Экипаж Ил�4 в аэропорту «13�й км»

Слева направо: пилоты А. С. Фастрицкий, А. Слюсаренко;
бортмеханик В. Н. Бордовский; радист А. Романов

1944 год

Старший сержант
В. Д. Снирдонов
и летчик
И. И. Колесников



Авиация Северо�Востока России
в годы Великой Отечественной войны

США Ге н ри Уол лес. Он по се тил
пред при я тия и уч реж де ния Ко лы -
мы, в том чис ле по зна ко мил ся
с ра бо той аэ ро пор тов Сейм ча на
и Бе ре ле ха.

6 ян ва ря 1945 г.

Опуб ли ко ва на те ле грам ма И. В. Ста -
ли на, бла го да рив ше го ра бот ни ков
го су дар ст вен но го тре с та «Ко лым -

снаб», со брав ших 369 000 руб лей на
стро и тель ст во бо е вых са мо ле тов
«Бо ец даль ст ро ев цев».

24 фе в ра ля 1945 г.

В чис ле боль шой груп пы на граж -
ден ных ор де на ми и ме да ля ми СССР
был ко ман дир авиа от ря да Даль ст -
роя Д. В. Фу фа ев. Он на граж ден
ор де ном Крас ной Звез ды. Ра нее

по сле окон ча ния Его рь ев ской лет -
ной шко лы в 1927 г. уча ст во вал
в пе ре ле те Моск ва – То кио,
в 1929 г. за уча с тие в пе ре ле те
Моск ва – Нью�Йорк вновь на граж -
ден ор де ном Крас но го Зна ме ни.
С ок тя б ря 1937 г. по ок тябрь
1942 г. – борт ме ха ник авиа от ря да
Даль ст роя, с 1942 г. по май 1946 г.
– за ме с ти тель и ко ман дир авиа от -
ря да ДС.

20 ап ре ля 1945 г.

В аэ ро порт Мар ко во при был член
По лит бю ро ЦК ВКПб, нар ком ино -
ст ран ных дел, зам. пред се да те ля
СНК СССР В. М. Мо ло тов, ле тев -
ший в США на меж ду на род ную кон -
фе рен цию. Он встре тил ся с ра бот -
ни ка ми аэ ро пор та и по да рил им
па мят ный по да рок, ко то рый до сих
пор хра нит ся у авиа то ров Чу кот ки.

Вручение Красного Знамени и одноименного ордена
1�й перегоночной авиадивизии

На втором плане бомбардировщики Б�25 «Митчелл»

7 февраля 1945 года



1941 – 1945 гг.

Лет чи ки Даль ст роя пе ре вез ли
19 680 пас са жи ров, до ста ви ли гор -
ня кам 5 680 тонн гру зов, на ле та ли
37 300 ча сов и 3 430 ты сяч тон -
но�ки ло ме т ров. Об щий тон наж пе -
ре во зок со ста вил 8 370 тонн.

В 1945 г. бы ли от ме че ны пра ви -
тель ст вом: пи лот М. Т. Мар чен ко –
ор де ном Тру до во го Крас но го Зна -
ме ни; глав ный ин же нер Г. В. Па -
сю ра – ор де ном Крас ной Звез ды;
ко ман дир авиа под раз де ле ния
Д. В. Фу фа ев, пи ло ты Б. А. Кра со -
кут ский, А. С. Фа с т риц кий – ор де -

ном «Знак По че та»; пи лот Я. Е. Ши -
пук, аэ ро съем щик Д. И. Не кра сов,
за ме с ти тель ко ман ди ра авиа под -
раз де ле ния С. В. Ша ра пов – ме да -
лью «За тру до вую до блесть».

1942 – 1945 гг.

За го ды экс плу а та ции Осо бой воз -
душ ной трас сы Аля с ка – Уэль каль
– Крас но ярск при вы пол не нии за -
да ний ко ман до ва ния по гиб ло 115
авиа ци он ных спе ци а ли с тов, 35 из
них – на тер ри то рии Аля с ки, где и
по хо ро не ны.

Р�63 «Кинг ко б ра»

Дви га тель: 1325�силь ный.
Взлет ный вес: 3992 кг.
Мак си маль ная ско рость: 657 км/ч на вы со те 7452 м.
По то лок: 13105 м.
Даль ность по ле та: 724 км.
Во ору же ние: 37�мил ли ме т ро вая пуш ка,

2 – 0,50�дюй мо вых пу ле ме та на фю зе ля же и на каж дом кры ле.

Все го бы ло по ст ро е но 12 862 са мо ле та P�39 и P�63. Бо лее по ло ви ны бы ли пе ре да -
ны по ленд�ли зу в ВВС СССР. Око ло 200 бы ли по те ря ны во вре мя до став ки, 5015
бла го по луч но при бы ли и бле с тя ще про яви ли се бя в 1942 – 1945 гг.

00041

Захоронение советских и
канадских летчиков перегоночной

авиагруппы в Анкоридже

Обелиск летчикам
перегоночного полка,
погибшим в районе
Усть�Таскана
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Июль 1947 г.

Даль не во с точ ное уп рав ле ние ГВФ
ор га ни зо ва ло Чу кот ское авиа -
зве но с ба зи ро ва ни ем в Ана -
ды ре и Сейм ча не. Ко ман -
ди ром зве на на зна чен
М. И. Алек са ши н.

1948 г.

Авиа под раз де ле ние
Даль ст роя по лу чи ло
но вые са мо ле ты Ил�12
и боль шую пар тию са мо -
ле тов Ли�2.

Март 1949 г.

Ави под раз де ле ние ре ор га ни зо ва -
но в авиа груп пу.

1952 г.

Авиа груп па пре об ра зо ва на в Уп рав -
ле ние воз душ но го транс пор та Даль -
ст роя. В ок тя б ре то го же го да Уп рав -

ле ние воз гла вил Ге рой Со вет ско го
Со ю за Ва си лий Алек сан д ро вич Бо -
ри сов. По сле окон ча ния Там бов -

ской лет ной шко лы
г р а ж  д а н  с к о й

а в и а  ц и и
В. А. Бо ри сов

по лич ной

прось бе на прав лен на Даль ний Вос -
ток. Ле тал по трас сам Ха ба ров ска,
При мо рья, Кам чат ки. В го ды Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны – ко ман -
дир ко раб ля Осо бой груп пы ГВФ,
зам. ко ман ди ра авиа пол ка авиа ции
даль не го дей ст вия. Со вер шил бо лее
300 бо е вых вы ле тов. На Ко лы ме он

Воздушный транспорт Колымы
и Чукотки в 1946 – 1980 годах

Посадка в ИЛ�14 в Москве

1950�е годы

Авиаторы
«Дальстроя» успешно

обеспечивали
выполнение

народно�хозяйственн
ых планов страны на
Севере, увеличивая

объемы
авиаперевозок,

активизируя работы
по заявкам

аэрогеологических
экспедиций, особенно

на Чукотке. 
Это период

интенсивных полетов
Ан�12, Ил�18 на линиях

Север�Юг,
Север�Восток,

Магадан�Чукотка



один из пер вых ос во ил вер то лет
Ми�4. В 1968 г. ему бы ло при сво е но
зва ние «За слу жен ный пи лот СССР».

1954 г.

Со вет Ми ни с т ров СССР обя зал Глав -
ное уп рав ле ние ГВФ пред ста вить

в Пра ви тель ст во по ло же ние о пе -
ре да че авиа ции Даль ст роя в ве де -
ние ГУ ГВФ, а так же:
1. Обес пе чить пе ре воз ку пас са жи -

ров на ли ни ях Ха ба ровск – Ма -
га дан – Чу кот ка, Якутск – Ма га -
дан и на ли ни ях от Ма га да на на
вос ток и се вер толь ко на са мо -
ле тах, име ю щих отоп ле ние.

2. Ус та но вить с 1955 г. си с те ма ти -
че с кие по ле ты из Ма га да на в Ба -
ты гай, Эг ве ки нот, Эвенск, бух ту
Ла в рен тия, Мар ко во, Анюйск,
Ана дырь и Апа пель ги но.

3. Раз ра бо тать и про ве с ти ме ро -
при я тия по улуч ше нию об слу -
жи ва ния пе ре во зок пас са жи ров

на авиа ли ни ях Ма га дан ской об -
ла с ти, осо бен но в пе ри од от пу с -
ков тру дя щих ся.

10 мар та 1954 г.

От крыт ре гу ляр ный рейс Моск ва –
Ма га дан, со вер ша е мый са мо ле том
Ил�14 за 48 ча сов.
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Ан�2 на сельскохозяйственных
работах в Тенькинском районе

Аэропорт «13�й км»

1960 год

Занятия
в аэропорту
«13�й км»

1955 год



Воздушный транспорт Колымы
и Чукотки в 1946 – 1980 годах
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1954 г.

Ор га ни зо ва на Ма га дан ская об ла -
ст ная стан ция са ни тар ной авиа -
ции.

1955 г.

При ка зом Глав но го Уп рав ле ния
ГВФ в со став Ма га дан ской авиа -
груп пы вклю че ны 185�й, 149�й,
159�й авиа от ря ды; аэ ро порт Ма га -
дан 1 клас са; аэ ро порт 3 клас са
Сейм чан; аэ ро пор ты 4 клас са Пе т -
ро пав ловск, Ели зо во, Мар ко во, Ги -
жи га, Ка мен ское, Ом сук чан, Се ве -
ро�Эвенск, За лив Кре с та, Пе век,
Бай ко во, Омо лон; АРМ�73.

1956 г.

В Ма га да не по ст ро ен и сдан в экс -
плу а та цию аэ ро вок зал. От кры ты
но вые авиа ли нии Ма га дан – ос т -
ров Вран ге ля, Ма га дан – Чай бу ха –
Мар ко во – Ана дырь.

Июль 1957 г.

Ма га дан ская авиа груп па вы де ле на
из со ста ва Даль не во с точ но го тер ри -
то ри аль но го уп рав ле ния и под чи не -
на не по сред ст вен но Глав но му уп -
рав ле нию ГВФ, в ее со став во шли
159�й, 185�й, 194�й авиа от ря ды; аэ -
ро порт 3 клас са Бе ре лех; аэ ро порт 4
клас са Б. Ла в рен тия, Ги жи га, За лив

Кре с та, Ке дон, Ма га дан�47 км, Мар -
ко во, Ка мен ское, Омо лон, Омскчан,
Пе век, Се ве ро�Эвенск, Пен жи но, Та -
ню рер, Уэль каль; ава рий но�спа са -
тель ная авиа эс ка д ри лья; авиа ре -
монт ный за вод – 73.

26 но я б ря 1957 г.

Для со вер шен ст во ва ния зна ний лет -
но�подъ ем но го и ин же нер но�тех ни -
че с ко го со ста ва, пе ре под го тов ки

авиа ра бот ни ков в Ма га да не бы ло
со зда но спе ци аль ное учеб но�тре ни -
ро воч ное под раз де ле ние. Пер вым
ко ман ди ром это го под раз де ле ния
на зна чен Ни ко лай Ва си ль е ви ч
Кир са но в. По сле окон ча ния Там -
бов ской лет ной шко лы ГВФ (1940 г.)

Хан ков
Юрий Пе т ро вич
Ро дил ся в 1939 го ду. За слу жен ный пи лот
СССР. Ве те ран Ма га дан ско го авиа пред при я -
тия. Окон чил Крас но кут ское лет ное учи ли ще
ГВФ. Стаж ра бо ты в Аэ ро фло те 26 лет. Про -
шел путь от вто ро го пи ло та са мо ле та Ли�2 до
ко ман ди ра лет но го от ря да Ма га дан ско го
ОАО. Один из пер вых в Се ве ро�Вос точ ном
ре ги о не ос во ил са мо лет Ан�12, был пи ло -
том�ин ст рук то ром авиа эс ка д ри льи этих кры -
ла тых ма шин. За ни мал лет но�ко манд ные
долж но с ти: за ме с ти тель ко ман ди ра авиа эс -
ка д ри льи, за ме с ти тель ко ман ди ра лет но го
от ря да, ко ман дир лет но го от ря да Ма га дан -
ско го ОАО. Пи лот 1�го клас са. Лич но под го то -
вил око ло 20 ко ман ди ров воз душ ных су дов
Ан�12. Бо лее 10 лет ру ко во дил са мым боль -
шим в Аэ ро фло те лет ным от ря дом Ан�12. На -
граж ден ор де ном Тру до во го Крас но го Зна -
ме ни, ме да лью «За до бле ст ный труд», зна ком
«От лич ник Аэ ро фло та».

Штабные учения по гражданской обороне

Н. В. Кирсанов



Н. В. Кир са нов в го ды Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны в ор де но нос ном
Бер лин ском авиа пол ку ГВФ за слу -
жил два ор де на Оте че ст вен ной вой -
ны, ме даль «Пар ти за н Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны» 1 сте пе ни.
С 1947 го да работал в ма га дан ской
авиа ции, за слу жив здесь ор ден Тру -
до во го Крас но го Зна ме ни и зва ние
за слу жен но го пи ло та СССР.

25 мая 1958 г.

Для ор га ни за ции пря мо го воз душ -
но го со об ще ния меж ду г. Ма га да -
ном и за пад ны ми рай о на ми стра ны
ко мис си ей вы бран уча с ток пло ща -
дью 12,2 км2 в рай о не 56 км цен т -
раль ной Ко лым ской трас сы. Пред -
по ла га лось по ст ро ить здесь аэ ро -
порт фе де раль но го зна че ния,
обес пе чи ва ю ще го по ле ты са мо ле -
тов ти па Ил�18, Ан�12.

9 ию ля 1958 г.

В авиа от ряд при нят на долж ность
вто ро го пи ло та са мо ле та Ан�2 бу -
ду щий на ци о наль ный по эт Чу кот ки

Юрий Ми хай ло вич Ан ко. Кол ле ги
зна ли его как лет чи ка, эс ки мос ско -
го по эта и ху дож ни ка, ак ти ви с та
ком со моль ской ра бо ты в Ана дыр -
ском рай о не.

16 ок тя б ря 1958 г.

При нят в экс плу а та цию но вый аэ -
ро дром в Эг ве ки но те, рас по ло жен -
ный 5 км се вер нее по сел ка Эг ве ки -
нот. Ра нее дан ный аэ ро дром при -
над ле жал НКВД и ис поль зо вал ся
для при ема са мо ле тов Даль ст роя,
ко то рые во зи ли за клю чен ных на
стро и тель ст во пе чаль но из ве ст ной
до ро ги Эг ве ки нот – Иуль тин про -
тя жен ность 205 км.
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Первый Ил�18 в аэропорту «47�й км»

1961 год



Воздушный транспорт Колымы
и Чукотки в 1946 – 1980 годах

За 1955 – 1958 гг. воз душ ным
транс пор том на Чу кот ке пе ре ве зе -
но 94 100 пас са жи ров, 758 тонн
поч ты, 5 000 тонн гру зов.

1956 – 1959 гг.

Воз душ ный транс порт Ма га дан -
ской авиа груп пы зна чи тель но уве -
ли чил объ е мы пе ре во зок. По на ле -
ту тон но�ки ло ме т ров – в 2,1 ра за,

по количеству рейсов авиа ции спе -
ци аль но го на зна че ния – поч ти в 3
ра за, по от прав кам пас са жи ров –
в 1,8 ра за, поч ты – в 1,9 ра за, гру -
зов – в 8,7 ра за.

3 фе в ра ля 1960 г.

В ма га дан ском аэ ро пор ту впер вые
при зем лил ся са мо лет Ан�10, со вер -
шив ший тех ни че с кий рейс Ха ба -
ровск – Ма га дан. Про дол жи тель -
ность по ле та – 2 ча са 30 ми нут.

Ав густ 1960 г.

Ор га ни зо ва ны ре гу ляр ные по ле ты
на са мо ле те Ту�104 по мар ш ру ту

Ха ба ровск – Пе т ро пав ловск�Кам -
чат ский – Ана дырь.

20 де ка б ря 1960 г.

В ма га дан ский аэ ро порт впер вые
при ле тел воз душ ный лай нер Ил�18
из Моск вы по се вер ной трас се че -
рез Тик си.

12 ян ва ря 1961 г.

Рей сом са мо ле та Ил�18 на ча то ре -
гу ляр ное воз душ ное со об ще ние
Моск ва – Ма га дан. Про дол жи тель -
но с ть полета составила 14 ча сов
30 ми нут.

Шиш кин
Жорж Кон стан ти но вич
Ро дил ся в 1937 го ду. С 1956 по 1960 год
ра бо тал вто рым пи ло том, ко ман ди ром
Ли�2 185 АО, с 1960 по 1968 год – ко ман -
дир Ли�2, КВС Ан�2, КВС Ил�14, за ме с ти -
тель ко ман ди ра ЛО по лет ной ча с ти. С 1968
по 1970 год КВС Ил�18 Ма га дан ско го ОАО.
В даль ней шем ос во ил по ле ты на са мо ле тах
Ил�76, Ил�86. Ра бо тал в Мос ков ском УГА,
ОАО «Аэ ро флот – Рос сий ские меж ду на род -
ные ли нии» и Гос НИИ ГА на ко манд но�лет -
ных долж но с тях. Ряд лет воз глав лял Уп рав -
ле ние лет ной служ бы МГА СССР. Уча ст ник
ос во е ния Ан тарк ти ды, по ле тов на стан цию
«Мо ло деж ная».
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В марте 1966 года была выполнена
первая в истории аэропорта

«Магадан» замена двигателя АИ�20



7 ав гу с та 1961 г.

Вве де на но вая транс арк ти че с кая
воз душ ная ма ги с т раль Ана дырь –
Моск ва – Ана дырь.

1961 г.

При сту пи ли к стро и тель ст ву аэ ро -
пор та «Ма га дан�56», экс плу а та ция
аэ ро пор та Со кол на ча лась в но я б -
ре 1963 го да.

1962 г.

За этот год лет чи ца Ма рия Се ме -
нов на Паш ке вич на ле та ла в не бе
Чу кот ки око ло 800 ча сов, из низ бо -
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Летчики�миллионеры у самолета Ли�2

Слева направо: А. А. Кокмоков, С. Т. Величаев, Г. Я. Кириллов,
К. И. Адамович, О. С. Григорьев.

Аэропорт «Сеймчан»

1970�е годы

Паш ке вич
Ма рия Се ме нов на
Ро ди лась в 1919 го ду. Ве те ран граж дан -
ской авиа ции. Ста рей шая лет чи ца Ма га -
дан ско го УГА. Пер во от кры ва тель мно гих
авиа мар ш ру тов на Даль нем Вос то ке, Ко -
лы ме, Чу кот ке. Окон чи ла Там бов скую шко -
лу пи ло тов ГВФ. Уча ст ни ца Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны. С 1941 по 1946 го ды на -
хо ди лась в ря дах ВВС, в бо е вых под раз де -
ле ни ях лег ко мо тор ной авиа ции. Об щий на -
лет в бо е вых ус ло ви ях 1 625 ча сов. В Аэ ро -
фло те с 1947 го да. Об щий на лет бо лее
14 000 ча сов, и все они – на лег ко мо тор -
ных са мо ле тах По�2 и Ан�2. С 1959 по 1971
го ды ко ман дир воз душ но го суд на Ан�2, ко -
ман дир авиа эс ка д ри льи в авиа груп пах Ма -
га дан ско го УГА. На граж де на ор де на ми Ле -
ни на, Крас но го Зна ме ни, Оте че ст вен ной
вой ны 1�й сте пе ни, мно ги ми бо е вы ми ме -
да ля ми, зна ком «От лич ник Аэ ро фло та».
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лее по ло ви ны – с под бо ром по са -
доч ных пло ща док с воз ду ха. Это
бы ла асс се вер ной авиа ции, имев -
шая опыт вы пол не ния бо е вых опе -
ра ций в го ды Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны. С 1953 го да ле та ла в ря -
дах Ана дыр ско го авиа пред при я тия.

18 ию ля 1963 г.

Ор га ни зо ван Ма га дан ский объ е -
ди нен ный авиа от ряд, вклю чив ший
в се бя 185�й лет ный от ряд и аэ ро -
порт «Ма га дан�56». Ко ман ди ром
авиа от ря да на зна чен И. Е. Ку че -
ря вый. 185�й лет ный от ряд со сто -

ял из двух эс ка д ри лий тя же лых
пор ш не вых са мо ле тов и од ной эс -
ка д ри льи лег ких са мо ле тов и вер -
то ле тов (Ан�2, Ми�1, Ми�4). В это
же вре мя са мо ле ты Ли�2 пе ре да -
ны в Пе век в от дель ную авиа эс ка -
д ри лью.

1963 г.

При ка зом Глав но го уп рав ле ния
ГВФ ор га ни зо ва ны:
• Ма га дан ский объ е ди нен ный

авиа от ряд в со ста ве аэ ро пор та
Ма га дан 2 клас са и 185�й лет -
ный от ряд 3 клас са.

Перед сбросом
вымпела на борт

ледокола
«Ленинград»

1965 год

Первопроходцы Магаданской авиации

Начальник МОАГ В. А. Борисов с личным составом
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Ал ту нин
Ев ге ний Ва си ль е вич
Ро дил ся в 1926 го ду. Ве те ран Аэ ро фло та.
Док тор ис то ри че с ких на ук, про фес сор. Уча -
ст ник Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Окон -
чил Кри во рож ское авиа ци он ное учи ли ще
спец служб ГВФ, Даль не во с точ ный ин сти тут
ис то рии, фи ло ло гии и эт но гра фии. В граж -
дан ской авиа ции с 1960 по 1985 го ды. Ра -
бо тал за ме с ти те лем на чаль ни ка по ли тот -
де ла Ма га дан ско го уп рав ле ния ГВФ, на -
чаль ни ком по ли тот де ла Вос точ но�Си бир -
ско го УГА. Вы пол нил зна чи тель ный объ ем
на уч ных ис сле до ва ний в об ла с ти ис то рии
раз ви тия граж дан ской авиа ции Вос точ ной
Си би ри и Даль не го Вос то ка. Опуб ли ко вал
бо лее 100 на уч ных ра бот, сре ди них: «Очер -
ки ис то рии граж дан ской авиа ции Вос точ -
ной Си би ри и Даль не го Вос то ка (1923 –
1945 го ды)».

Б. П. Комков делает
«пургу» съемочной

группе кинофильма
«Начальник Чукотки»



• Сейм чан ский объ е ди нен ный
авиа от ряд в со ста ве аэ ро пор та
Сейм чан 3 клас са и 194�й лет но -
го от ря да 4 клас са.

• Ана дыр ский объ е ди нен ный
авиа от ряд в со ста ве аэ ро пор та
Ана дырь 3 клас са и 150�й лет -
но го от ря да 4 клас са.

• Ча ун ский объ е ди нен ный авиа от -
ряд в со ста ве аэ ро пор та Пе век
и 151�го лет но го от ря да 4 клас са.

1964 г.

В со ста ве Ма га дан ско го объ е ди -
нен но го авиа от ря да ор га ни зо ва ли
258�й лет ный от ряд, со сто я щий из
двух эс ка д ри лий са мо ле тов и вер -

то ле тов, с ба зи ро ва ни ем в аэ ро -
пор ту «Ма га дан�13».

9 ян ва ря 1965 г.

На ба зе 258�го лет но го от ря да и аэ -
ро пор та «Ма га дан�13» ор га ни зо ван
Вто рой Ма га дан ский авиа от ряд.

Оцен ку де я тель но с ти ма га дан ских
авиа то ров, от ме чав ших 30�ле тие
воз душ но го транс пор та на Ко лы ме,
дал ми нистр граж дан ской авиа ции
Ло ги нов: «На чав свою де я тель -
ность с эпи зо ди че с ких по ле тов
и рас по ла гая на пер вых по рах не -
боль шим по ко ли че ст ву ма шин и ма -
ло мощ ным са мо лет ным пар ком, воз -

душ ный транс порт ког да�то да ле -
ко го и труд но до с туп но го рай о на
не уз на ва е мо из ме нил ся в на ши дни.
Сей час Ма га дан ская от дель ная
авиа груп па граж дан ской авиа ции
име ет ши ро кую раз ви тую сеть воз -
душ ных ли ний, об ла да ет зна чи -
тель ным пар ком са мо ле тов и вер -
то ле тов, в боль ших раз ме рах осу -
ще ств ля ет пе ре воз ки пас са жи ров
и на род но хо зяй ст вен ных гру зов,
вно сит свой ве со мый вклад в хо зяй -
ст вен ное и куль тур ное раз ви тие
об шир но го края, по мо га ет в де ле
ос во е ния т ис поль зо ва ния его бо га -
тей ших при род ных ре сур сов.
В под раз де ле ни ях Ма га дан ской
от дель ной авиа груп пы вы рос ли
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Пар то лин
Ни ко лай Ива но вич
Ро дил ся в 1936 го ду. За слу жен ный пи лот
СССР. Ве те ран граж дан ской авиа ции.
Окон чил Са сов ское лет ное учи ли ще ГВФ,
Ака де мию ГА. Стаж ра бо ты в Аэ ро фло те 35
лет. Про шел путь от пи ло та са мо ле та По�2
до ко ман ди ра Сейм чан ско го ОАО. Ле тал на
са мо ле тах Як�12 и Ан�26, вер то ле тах Ми�1,
Ми�4, Ми�8. Все сто рон не ос во ил экс плу а -
та цию этих воз душ ных су дов. Внес боль шой
вклад в раз ви тие про из во ди тель ных сил
зо ло то до бы ва ю щей про мы ш лен но с ти, ока -
за ние по мо щи ге о ло гам и стро и те лям. Вы -
пол нял слож ней шие ви ды авиа ци он ных ра -
бот на вер то ле те Ми�8 при стро и тель ст ве
Ко лым ской ГЭС. На сче ту лет но го ма с те ра
сот ни вы ле тов на ава рий но�спа са тель ные
ра бо ты. На граж ден ор де на ми Ле ни на, Тру -
до во го Крас но го Зна ме ни, ме да лью «За
спа се ние уто па ю щих», зна ком «От лич ник
Аэ ро фло та».

Аэропорт «Магадан�47». Первый рейс Ил�18 на Москву

Воздушный транспорт Колымы
и Чукотки в 1946 – 1980 годах



и за ка ли лись в борь бе с су ро вой
при ро дой от лич ные ка д ры лет чи -
ков, ин же нер но�тех ни че с ких ра -
бот ни ков, ма с те ров раз лич ных
авиа ци он ных про фес сий, чьим са -
мо от вер жен ным тру дом обес пе -
чи ва ет ся вы пол не ние не пре рыв но
рас ту ще го объ е ма ра бо ты граж -
дан ской авиа ции. Зре лое ма с тер -
ст во этих ка д ров слу жит за ло гом
ус пеш но го ос во е ния тур бо вин то -
вых са мо ле тов, ко то рые по явят -
ся в авиа груп пе в 1965 го ду».

Его до пол нил при вет ст вие лет чи -
кам Ге роя Со ци а ли с ти че с ко го Тру -
да ге о ло га В. А. Ца ре град ско го:
«Му же ст вен ный труд ва ше го кол -

лек ти ва в су ро вых ус ло ви ях Се ве ра
не од но крат но вы ру чал ге о ло гов
Даль ст роя и Ма га дан ско го сов нар -
хо за. Вы ос ва и ва ли вме с те с ни ми
не хо жен ные про сто ры Се ве ро�вос -
то ка СССР, про кла ды ва ли но вые
воз душ ные пу ти... Без ва шей по -
мо щи мог ли бы на дол го за дер -
жать ся от кры тие и до бы ча важ -
ных для на шей Ро ди ны по лез ных
ис ко па е мых».

Ян варь 1965 г.

В Ма га дан ском аэ ро пор ту при зем ли -
лись пер вые лай не ры Ан�12. Пе ре -
ле том ру ко во дил И. С. Ма зин, вы -
пол ня ли по лет лет чи ки В. Яры гин,
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Командир Ми�4 Пащенко

Билибино, 1982 год

Строительство
взлетно�посадочной

полосы будущего
аэропорта «Магадан�56»

Монтаж антенны
радиолокатора на
навигационной
вышке аэропорта
«Магадан�56»



Н. Про ко пен ко, Н. Вар ла мов,
штур ма ны В. По тоц кий, Г. Му ра -
тов, борт ме ха ни ки В. Бай ков,
В. Чи рин, бор т ра ди с ты В. Жи ха -
рев, Д. Ере мин.

15 фе в ра ля 1966 г.

На ба зе ма га дан ской от дель ной
авиа груп пы об ра зо ва но Ма га дан -
ское уп рав ле ние граж дан ской
авиа ции и Ма га дан ский объ е ди -
нен ный авиа от ряд.

Ок тябрь 1967 г.

Един ст вен ный в ми ре жен ский эки -
паж са мо ле та Ил�18 – Ге рой Со ци а -

ли с ти че с ко го Тру да Л. М. Ула но ва,
В. А. Сло бод ская, Г. Т. Олех но -
вич, В. В. По по ва, М. Ф. Ада мен -
ко – со вер шил бес по са доч ный пе -
ре лет Моск ва – Ма га дан, длив ший -
ся 10 ча сов 17 ми нут.

1955 – 1968 гг.

За эти го ды авиа пе ре воз ки по на -
ле ту тон но�ки ло ме т ров вы рос ли
в 9,2 ра за, по от прав ке пас са жи -
ров – в 5,4 ра за, поч ты – в 12,3,
гру зов – в 31 раз. Са ни тар ная
авиа ция в 1968 г. бес плат но вы -
пол ни ла 1 419 вы зо вов, пе ре вез ла
6 780 боль ных и мед пер со на ла,
и 128 тонн ме ди цин ско го гру за.
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Воздушный транспорт Колымы
и Чукотки в 1946 – 1980 годах

Магаданский аэропорт

Смена Л. Г. Говядиной

Диспетчеры аэропорта Чайбуха

1974 год

Северо�Эвенск

1977 год



В 1968 г. каж дый жи тель об ла с ти в
среднем поль зо вал ся авиа транс -
пор том 1,5 ра за.

В этом го ду в Ма га дан ском уп рав -
ле нии ГА на ча ли экс плу а ти ро вать
са мо ле ты Ан�24.

18 фе в ра ля 1968 г.

Со вер шил пер вый рейс лай нер Ан�12
по трас се Ма га дан – Сейм чан.

1970 г.

По срав не нию с 1958 г. рост авиа пе -
ре во зок вы гля дит так: от прав ка пас -
са жи ров – больше в 4,2 ра за, поч ты

– в 10 раз, гру зов – в 8 раз. Ес ли за
1935 – 1949 го ды пас са жи ров бы ло
пе ре ве зе но 789 че ло век, поч ты
и гру зов – 1 760 тонн, то в 9 пя ти лет -
ке ма га дан ские авиа то ры пе ре вез ли
3 500 000 пас са жи ров и 500 000
тонн поч ты и гру зов. Ана дыр ский
ОАО при сту пил к ос во е нию но вой
авиа тех ни ки – вер то ле тов Ми�8.

9 фе в ра ля 1973 г.

Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го
Со ве та СССР ко ман ди ру ко раб ля
Ан�12 Ма га дан ско го уп рав ле ния
граж дан ской авиа ции А. Е. Тур би -
ну при сво е но зва ние Ге роя Со ци а -
ли с ти че с ко го Тру да.
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Экипаж командира первой летчицы женщины Т. Н. Поваренкиной

Анадырский экипаж Як�40
в аэропорту МагаданаАн�10 в аэропорту «Магадан�56»
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1973 г.

Со сто я лось от кры тие но во го зда ния
аэ ро вок за ла Ма га да на. При был
пер вый са мо лет Як�40, пи ло ти ру е -
мый ко ман ди ром ко раб ля Г. Про -
свер ни ным, вто рым пи ло том Рож -
ко вым, штур ма ном Ти хо но вым,
борт ме ха ни ком Ко зи ным.

1971 – 1975 гг.

Ана дыр ский ОАО пе ре вез 655 476
пас са жи ров, от пра вил 50 682 кг
на род но хо зяй ст вен ных гру зов,
7 726 кг поч ты и на ле тал 212 989
ча сов.

1975 г.

Поч ти каж дый пас са жир об ла с ти
вос поль зо вал ся воз душ ным транс -
пор том дваж ды.
В ма га дан ском авиа от ря де бы ло 23
са мо ле та Ан�12 и око ло 50 лет ных
эки па жей.

31 мар та 1977 г.

Ана дыр ский объ е ди нен ный авиа -
от ряд об слу жи ва ет 6 при пис ных
аэ ро пор тов и 46 авиа пло ща док,
в том чис ле аэ ро пор ты в Ана дыре,
Мар ко во, За ливе Кре с та, Про ви де -
ния, Ла в рен тия, Бе рин гов ском.

Тур бин
Ана то лий Ефи мо вич
Ро дил ся в 1933 го ду. Ге рой Со ци а ли с ти че -
с ко го Тру да. Ве те ран граж дан ской авиа ции
Се ве ро�Вос точ ной Си би ри. Окон чил Крас -
но кут ское лет ное учи ли ще ГВФ. Тру до вую
де я тель ность на чал пи ло том са мо ле та Ли�2
в Ма га дан ском лет ном от ря де. Од ним из
пер вых в уп рав ле нии ос во ил по ле ты на тур -
бо вин то вом са мо ле те Ан�12, пер вым при -
вел эти боль ше груз ные кры ла тые ма ши ны
на зим ние аэ ро дро мы Ко лы мы и Чу кот ки.
Пи лот 1�го клас са на лет в су ро вых ус ло ви -
ях бо лее 18 000 ча сов. Лич но ввел в строй
бо лее 15 ко ман ди ров воз душ ных су дов.
За ни мал ли ди ру ю щее ме с то в со пер ни че -
ст ве с дру ги ми ко ман ди ра ми ко раб лей
Ан�12 не толь ко в Ма га дан ском УГА,
но и в це лом по Аэ ро фло ту. На граж ден ор -
де ном Ле ни на, па мят ны ми ме да ля ми, зна -
ком «От лич ник Аэ ро фло та».



Ав густ 1978 г.

Со сто ял ся пер вый рейс ре ак тив но -
го са мо ле та Ил�62 из Ха ба ров ска
в Ана дырь.

1978 г.

Всту пил в строй аэ ро порт Си не го -
рье с бе тон ной взлет но�по са доч -
ной по ло сой.

Март 1979 г.

В честь 50�ле тия Чу кот ско го ав то -
ном но го ок ру га агит культ бри га дой
Ана дыр ско го ОАО ор га ни зо ван

агит пе ре лет по мар ш ру ту Ана -
дырь – Про ви де ния – Ла в рен тия –
Уэ лен – За лив Кре с та – Ван ка рем –
Ана дырь. Про ве де ны встре чи
с оче вид ца ми эпо пеи «Че лю с ки -
на», да ны кон цер ты ху до же ст вен -
ной са мо де я тель но с ти. Ру ко во ди -
те лем и на став ни ком пе ре ле та был
зам по лит ОАО В. И. Смоль ков.

20 мая 1979 г.

На при вок заль ной пло ща ди в Ма -
га дан ском аэ ро пор ту ус та нов лен
па мят ник тру до вой сла вы: са мо лет
Ан�12 с бор то вым но ме ром 11355.

00055

Г. И. Гришкин

Ветеран авиации, кавалер ордена Ленина

Летчик�космонавт Волынов
и Первый секретарь обкома партии

С. А. Шайдуров
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3 ян ва ря 1980 г.

Со сто ял ся пер вый рейс са мо ле та
Ту�154, ос во ив ше го трас су Ана -
дырь – Пе век – Но рильск –
Моск ва и за ме нив ше го са мо лет
Ил�18.

13 де ка б ря 1980 г.

Са мо лет Ил�62 со вер шил по сад ку
в аэ ро пор ту «Ма га дан�56». Ко ман -
дир ко раб ля Чу ра ков до ло жил
о на ча ле бес по са доч но го по ле та
меж ду Моск вой и Ма га да ном.

1976 – 1980 гг.

За 10 пя ти лет ку пе ре ве зе но Ана -
дыр ским ОАО 946 624 пас са жи ра,
что поч ти на 300 000 боль ше, чем
за го ды 9 пя ти лет ки, 11 925 тонн
поч ты, 63 274 тон ны на род но�хо -

Авиация Северо–Востока
России в 1980 – 2003 годы

1980�е годы
ознаменовались

приходом реактивной
авиации на территорию

Северо�Востока
России. Ту�154, Ил�62,

Ил�76 позволили
значительно увеличить

пассажирские
и грузовые потоки,

а главное – скорость
перевозок. 

В переломные 1990�е
годы авиаторам

удалось удержать
позиции, завоеванные

в предыдущие годы



зяй ст вен ных гру зов, что боль ше
на 20 000 тонн по срав не нию с 9
пя ти лет кой.

21 ок тя б ря 1981 г.

Рей сом Ма га дан – Но во си бирск от -
кры лись пас са жир ские по ле ты са -
мо ле та Ту�154.

2 ян ва ря 1983 г.

От кры та бес по са доч ная авиа ли ния
Ана дырь – Моск ва на са мо ле те
Ил�62. По лет длил ся 8 ча сов. Аэ ро -
порт Ана дырь – един ст вен ный
в СССР, ко то рый экс плу а ти ро вал
Ил�62 с грун то во го пер ро на.

4 фе в ра ля 1983 г.

Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го
Со ве та СССР Ма га дан ский объ е ди -
нен ный авиа от ряд МУ ГА за боль -
шие ус пе хи, до стиг ну тые в вы пол -
не нии пла нов по пе ре воз ке пас са -
жи ров и гру зов, при ме не нию авиа -
ции в на род ном хо зяй ст ве и в ос -
во е нии но вой авиа ци он ной тех ни -
ки на граж ден ор де ном Тру до во го
Крас но го Зна ме ни.

1983 г.

Го до вая про грам ма Ма га дан ско го
авиа от ря да за вер ше на до сроч но –
к 22 де ка б ря.

00057

Встреча первого Ту�154

Авиаторы на первомайской демонстрации

Вручение ордена Трудового
Красного Знамени первому

МОАО



Авиация Северо�Востока России
в 1980 – 2003 годы

План вы пол нен по всем ос нов ным
по ка за те лям боль шин ст вом кол лек -
ти вов и пред при я тий. Пе ре ве зе но
бо лее мил ли о на пас са жи ров, до -
став ле но свы ше 100 000 тонн сроч -
ных на род но хо зяй ст вен ных гру зов.
43 % авиа пе ре во зок вы пол не но на
со вре мен ных са мо ле тах Ил�76

и Ту�154. Улуч ши лись ка че ст вен ные
по ка за те ли ра бо ты. Со кра ти лись
не про из во ди тель ные про стои тех -
ни ки, по вы си лась ре гу ляр ность по -
ле тов, на 4,8 % под ня лась про из во -
ди тель ность тру да. До стиг ну та су -
ще ст вен ная эко но мия тру до вых, ма -
те ри аль ных и фи нан со вых ре сур -

сов, за счет че го сни же на се бе с то и -
мость еди ни цы про дук ции на 2,9
про цен та. В ито ге го су дар ст во по лу -
чи ло пол то ра мил ли о на руб лей при -
бы ли. Авиа то ры вне сли свой вклад
в ре а ли за цию про до воль ст вен ной
про грам мы: из юж ных рай о нов
стра ны до став ле но 6 ты сяч тонн

све жих ово щей и фрук тов на са мо -
ле тах Ан�12 и Ил�76.

1983 г.

Пи лот са мо ле та Ан�2 Вик тор Ма -
тю хин на зван ла у ре а том Пре мии
ма га дан ско го ком со мо ла.

00058



Ок тябрь 1983 г.

Ма га дан ский авиа от ряд по лу чил но -
вый са мо лет Ил�76, ко то рый за один
рейс пе ре во зит та кое ко ли че ст во
гру зов, для ко то ро го тре бо ва лось
бы 4 са мо ле та Ан�12, но с боль шей
ско ро стью и эко но мич но с тью. Его
пи ло ти ро вал эки паж в со ста ве стар -
ше го пи ло та�ин же не ра М. А. Уман -
ско го, ко ман ди ра ко раб ля А. А. Ка -
ву но ва, вто ро го пи ло та В. П. Бру я -
ка, бор тин же не ра Е. Н. Ма ка, штур -
ма на Е. Н. Еси на. Пер вые рей сы
Ил�76 на чал вы пол нять в Ана дырь
и Ха ба ровск.

1984 г.

Цен т раль ное агент ст во воз душ ных
со об ще ний Ма га дан ско го уп рав ле -
ния граж дан ской авиа ции пе ре -
еха ло в но вое зда ние по На бе реж -
ной ре ки Ма га дан ки.
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Заслуженные работники МУГА

1 ряд – Б. И. Сабуров,
А. Л. Глазов, Н. Ф. Прокопенко 

2 ряд – Ю. П. Ханков,
В. И. Майоров, Ю. А. Янюшкин

1981 год

Первый Ил�76 в Магадане

Макет Ту�144 на Октябрьской
демонстрации

1980�е годы
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Авиация Северо�Востока России
в 1980 – 2003 годы

1981 – 1985 г.

Ана дыр ский ОАО пе ре вез 916 657
пас са жи ров, 12 256 тонн поч ты,
36 311 тонн на род но хо зяй ст вен -
ных гру зов. На лет со ста вил 474 639
ча сов.

14 ию ня 1988 г.

В аэ ро пор ту Про ви де ния про из вел
по сад ку са мо лет «Бо инг�737» с эм -
б ле мой аме ри кан ской ком па нии
«Аля с ка Эр лайн». 17 фе в ра ля
1990 г. до стиг ну то со гла ше ние

в Ва шинг то не об офи ци аль ном от -
кры тии меж ду на род ных воз душ -
ных ли ний Ана дырь – Ан ко ридж,
Про ви де ния – Ном.

9 ок тя б ря 1990 г.

АРМ�73 вы де лен из со ста ва Вто ро го
Ма га дан ско го ОАО, об ра зо ва но са мо -
сто я тель ное пред при я тие «Ма га дан -
ский авиа ре монт ный за вод 73 ГА».

К 1991 г. в со став Ма га дан ско го
уп рав ле ния граж дан ской авиа ции
вхо ди ло 6 круп ных авиа пред при я -
тий, в том чис ле Ма га дан ский объ -
е ди нен ный авиа от ряд, Вто рой Ма -
га дан ский объ е ди нен ный авиа от -

ряд, Сейм чан ский объ е ди нен ный
авиа от ряд, Ана дыр ский объ е ди -
нен ный авиа от ряд, Ча ун ский объ е -
ди нен ный авиа от ряд, Би ли бин -
ский объ е ди нен ный авиа от ряд.

В со став этих авиа от ря дов вхо ди ло
18 при пис ных аэ ро пор тов.

7 мар та 1991 г.

На ба зе струк тур ных под раз де ле -
ний Ма га дан ско го объ е ди нен но го
авиа от ря да со зда ют ся го су дар ст -
вен ные авиа пред при я тия: «Се ве -
ро�Вос точ ные гру зо вые авиа ли -
нии» с са мо ле та ми Ан�12, Ил�76,
Ан�24; «По лет» с са мо ле та ми

••••
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ТУ�154; авиа ком па ния «Ма га -
дан�Аэ ро груз» с са мо ле та ми Ан�12
и Ил�76.

16 ию ля 1991 г.

На ос но ва нии ре ше ния тру до вых
кол лек ти вов из со ста ва ГП «Се ве -
ро�Вос точ ные гру зо вые авиа ли -
нии» вы де ля ет ся авиа эс ка д ри лья
са мо ле тов Ан�24 и на ее ба зе ор га -
ни зу ет ся авиа пред при я тие «Ко лы -
ма� Авиа»; Ма га дан ский объ е ди -
нен ный авиа от ряд ре ор га ни зо ван

(раз де лен на не сколь ко са мо сто я -
тель ных пред при я тий), в ре зуль та -
те че го со зда но го су дар ст вен ное
пред при я тие «Аэ ро порт Ма га дан».
2 ию ня 1991 г. аэ ро порт Ма га дан
при об рел ста тус меж ду на род но го.

Но ябрь 1993 г.

Со зда но го су дар ст вен ное ре ги о -
наль ное пред при я тие «Ма га да на э -
ро кон т роль».

27 де ка б ря 1993 г.

Со зда но ре ги о наль ное го су дар ст -
вен ное пред при я тие по ис поль зо -
ва нию воз душ но го про ст ран ст ва,
уп рав ле нию воз душ ным дви же ни -
ем, ра дио тех ни че с ко му обес пе че -
нию, свя зи и аэ ро на ви га ци он ной
ин фор ма ции «Чу ко та э ро кон т -
роль». В пре де лах РГП «Чу ко та э ро -
кон т роль» про хо дят 12 воз душ ных
трасс РФ, 115 ме ст ных воз душ ных
ли ний, 15 меж ду на род ных воз душ -
ных трасс.

1994 г.

Со зда на авиа ком па ния «Ма га дан -
ские авиа ли нии» («Ма ви ал»). С это -
го вре ме ни авиа ком па ния осу ще -
ств ля ет авиа пе ре воз ки по мар ш ру -
там Ма га дан – Моск ва, Ха ба ровск,
Вла ди во с ток, Ир кутск – Ека те рин -
бург – Санкт�Пе тер бург, Но во си -
бирск – Крас но дар, Пе т ро пав -
ловск�Кам чат ский – Ан ко ридж
(США).

Де кабрь 1996 г.

Ма га дан ское ре ги о наль ное уп рав -
ле ние воз душ но го транс пор та пе -
ре да но из Де пар та мен та воз душ -
но го транс пор та Мин т ран са Рос сии
в Фе де раль ную авиа ци он ную
служ бу Рос сии и пе ре име но ва но
в Се ве ро�Вос точ ное ре ги о наль ное
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Начальник МУГА А. А. Ершов
встречает экипаж первого Ил�76
в аэропорту Сокол

В. П. Лосенков – заслуженный пилот СССР

Г. М. Чачиев – заслуженный пилот СССР

М. И. Чигринов – кандидат технических
наук, начальник техотдела

В. А. Ладис – начальник медсанслужбы

В. Н. Вяткин – ветеран МУГА

Магаданский театр выезжает
на гастроли

Мазур Виктор Григорьевич – командир
звена Ми�8, пилот 1 класса, Кавалер
Ордена Ленина, отличник Аэрофлота



уп рав ле ние ФАС Рос сии.

Ок тябрь 1998 г.

Се ве ро�Вос точ ное РУ ФАС Рос сии
ре ор га ни зо ва но в Се ве ро�Вос точ -
ное меж ре ги о наль ное тер ри то ри -
аль ное уп рав ле ние ФАС Рос сии.

Де кабрь 1999 г.

На ба зе РГП «Чу ко та э ро кон т роль»
со зда ет ся ГУДР «Чу ко та э ро на ви га -
ция».

Ян варь 2001 г.

Се ве ро�Вос точ ное МТУ Фе де раль ной
служ бы воз душ но го транс пор та пе -
ре шло в под чи не ние Ми ни с тер ст ва
транс пор та Рос сий ской Фе де ра ции
и об ра зо ва но Се ве ро�Вос точ ное
меж ре ги о наль ное тер ри то ри аль ное
уп рав ле ние Мин т ран са Рос сии.

2001 г.

Авиа ком па ния «Ма ви ал» на граж де -
на дип ло мом На ци о наль ной пре мии
«Кры лья Рос сии – 2001». «Ма ви ал»
вхо дит в со став са мых круп ных авиа -
ком па ний в Рос сии. Са мо лет ный
парк – де вять Ту�154, один Ил�62.

Ма га дан ские авиа то ры гор дят ся
сво ими спе ци а ли с та ми: авиа тех ник
Но вок ше нов Се мен Фи лип по вич,
на граж ден ор де на ми Крас но го Зна -
ме ни, Друж бы на ро дов; вто рой пи -
лот Ту�154 Бла го дат ский Юрий Ва -
си ль е вич – ор ден Тру до во го Крас -
но го Зна ме ни; авиа тех ник Еме ль я -
нов Ев ге ний Пе т ро вич – ор де на
Тру до вой Сла вы 2 и 3 сте пе ни; бор -
т ра дист Ев до ки мов Вла ди мир Сер -
ге е вич – ор ден «За лич ное му же ст -
во»; за ме с ти тель ге не раль но го ди -
рек то ра По зд ня ко ва Та ма ра Яков -
лев на – «По чет ный ра бот ник транс -
пор та РФ» и про фес си о наль ны ми
ди на с ти я ми: се мь я ми Ис то ми ных,
Гре хо вых, Дры ги ных, Еро хи ных,
Ка ре ли ных, Кузь мен ко, Крив чен -00062

Авиация Северо�Востока России
в 1980 – 2003 годы
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ко, Тро ян, Ро ма но вых, Сит ни ко -
вых, Ка лаш ни ко вых, Пе т ров ских,
Сен чен ко, Чет ве ри ко вых, Ма тю -
хи ных, Фо ми че вых, Мул лах ме то -
вых, Ко лес ни ко вых.

2002 г.

Пред при я тие «Аэ ро кон т роль»

ор га ни зо ва но пу тем при со е ди не -
ния к го су дар ст вен но му пред -
при я тию «Аэ ро на ви га ция Свве -
ро�Вос то ка», спе ци а ли с ты ко то -
ро го об слу жи ва ли 14 вну т рен них
и 16 меж ду на род ных воз душ ных
ли ний.

ГУДП «Аэ ро на ви га ция Се ве -

ро�Вос то ка» пре до став ля ют аэ ро -
на ви га ци он ное об слу жи ва ние бо -
лее 60 авиа ком па ни ям, в том чис -
ле 26 за ру беж ным.

Ап рель 2002 г.

Аэ ро пор ту Ана дырь при сво ен ста -
тус меж ду на род но го.

•••

•••

•••

•••

Возвращение Солженицына
на родину
Магадан. 27 мая 1994 года

В. П. Печеный на встрече
международных женских
экипажей, совершавших перелет
по маршруту Гризодубовой
1998 год

В. И. Цветков на встрече
с ветеранами авиации в день
75�летия ГА России



Звания
«Заслуженный

пилот СССР»
с 1967 по 1988

годы удостоены00064

Авиация Северо�Востока России
в 1980 – 2003 годы

Май о ров
Ви та лий
Ива но вич

1977

Картушинский
Тимофей
Максимович

1967

Са бу ров
Бо рис
Ива но вич

1979

Кры лов
Ни ко лай
Ива но вич

1968

Хан ков
Юрий
Пе т ро вич

1981

Кир са нов
Ни ко лай
Ва си ль е вич

1971

Ком ков
Бо рис
Пе т ро вич

1983

Про ко пен ко
Ни ко лай
Фи лип по вич

1972

Ры жа ков
Ва лен тин
Алек сан д ро вич

1985

Ло сен ков
Ва си лий
Пе т ро вич

1972

Гиль ди ев
Ген на дий
Ки рил ло вич

1987

Ма зин
Иван
Сте па но вич

1975

Тре зу бов
Вик тор
Гри го рь е вич

1988

Гор дость ма гадан ской авиа ции



00065

26 де ка б ря 1985 г.

Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го
Со ве та РСФСР по чет ное зва ние
«За слу жен ный ра бот ник транс -
пор та РСФСР» при сво е но
С. Г. Ми ро но ву – ко ман ди ру
ко раб ля Ма га дан ско го уп рав ле -
ния граж дан ской авиа ции.

12 фе в ра ля 1986 г.

Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но -
го Со ве та РСФСР по чет ное зва -
ние «За слу жен ный ра ци о на ли -
за тор РСФСР» при сво е но
Н. М. Шев цо ву – авиа ци он но -
му тех ни ку Ма га дан ско го авиа -
пред при я тия.

Го су дар ст вен ной пре мии СССР
удо с то ен авиа тех ник�бри га дир
2 МО АО Чуб Ана то лий Ми хай -
ло вич (1988), ла у ре а том пре -
мии Со вет ских проф со ю зов
име ни Еро ма со ва стал ко ман -
дир зве на Ми�6 Ча ун ско го ОАО
Кар ма лыс Ва си лий Пе т ро вич
(1981).

Звания «Заслуженный
штурман РФ» удостоены:

Глазов Анатолий Леонидович (1973)
Дареев Ахмед Турсумович (1998)

Звания «Заслуженный
работник транспорта РФ»

удостоены:

Карпов Александр Михайлович (1979)
Жаров Валентин Михайлович (1982)

Ефименко Алексей Андреевич (1983)
Тришин Виталий Иванович (1984)

Пархотько Григорий Алексеевич (1986)
Шавилов Сергей Васильевич (1988)

Звания «Заслуженный
связист РФ» удостоены:

Янюшкин Юрий Андреевич (1980)
Гладич Емельян Иосифович (1988)

Конференция
командно�летного состава

Управления
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1953 – 1957

При ка зом ГУ ГВФ от 16 но я б -
ря 1953 го да №�0174 об ра зо ва на
Ма га дан ская авиа груп па Даль не -
во с точ но го тер ри то ри аль но го уп -
рав ле ния ГВФ на ба зе Уп рав ле -
ния воз душ но го транс пор та Даль -
ст роя.

Во ис пол не ние По ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни с т ров СССР от 22 фе в ра -
ля 1955 №�299 при ка зом ГУ ГВФ от
28 ап ре ля 1955 го да №�555 на
долж ность ко ман ди ра Ма га дан -
ской авиа груп пы Даль не во с точ но -
го ТУ ГВФ на зна чен Бо ри сов Ва си -
лий Алек сан д ро вич.

При ка зом ГУ ГВФ от 30 ап ре ля 1955
го да №�051 в со став Ма га дан ской
авиа груп пы ДВТУ ГВФ вклю че ны
185�й, 149�й и 150�й авиа ци он ные
от ря ды; аэ ро порт 1 клас са Ма га -
дан, аэ ро порт 3 клас са Сейм чан;
аэ ро пор ты 4 клас са Пе т ро пав ловск,
Ели зо во, Уэль каль, Бух та Про ви де -

ния, Бух та Ла в рен тия, Мар ко во, Ги -
жи га, Ка мен ское, Ом сук чан, Се ве -
ро�Эвенск, За лив Кре с та, Пе век,
Бай ко во, Омо лон; Авиа ре монт ные
ма с тер ские АРМ�73. С 1 ок тя б ря
1956 го да в со став авиа груп пы пе -
ре дан из Якут ско го уп рав ле ния
ГВФ аэ ро порт Бе ре лех.

1957 – 1960

При ка зом ГУ УВФ от 22 ию ля
1957 го да №�065 Ма га дан ская от -
дель ная авиа груп па вы де ле на из
со ста ва Даль не во с точ но го ТУ ГВФ
и пе ре шла в пря мое под чи не ние
ГУ ГВФ.

В ее со ста в во шли 185�й, 150�й
и 194 �й авиа ци он ные от ря ды; аэ ро -
порт 3 клас са Бе ре лех, аэ ро пор ты 4
клас са Ма га дан�47. Бух та Ла в рен -
тия Уэль каль, Бух та Про ви де ния,
Бух та Ла в рен тия, Мар ко во, Ги жи га,
Ка мен ское, Ом сук чан, Се ве -
ро�Эвенск, За лив Кре с та, Ке дом, Пе -
век, Бай ко во, Пен жи но, Та ню рер,

Омо лон; АРМ 73; ава рий но�спа са -
тель ная авиа эс ка д ри лья.

В но я б ре 1957 го да ор га ни зо ва но
УТО�23. При ка зом ГУ ГВФ от 16 де -
ка б ря 1957 го да в авиа груп пу во -
шли аэ ро порт 2 клас са Сейм чан
и аэ ро порт 3 клас са Ги жи га.

1960 – 1961

C 12 сен тя б ря 1958 го да по
26 де ка б ря 1960 го да в долж но с ти
ко ман ди ра Ма га дан ской авиа груп -
пы ра бо тал По го ре лов Иван Се -
ме но вич.

Этапы развития Северо�Восточного межрегионального
территориального управления Минтранса России

Бо ри сов
Ва си лий Алек сан д ро вич
Ге рой Со вет ско го Со ю за. За слу жен ный пи лот
СССР. Пер вый на чаль ник меж ду на род но го аэ -
ро пор та Ше ре ме ть е во. Окон чил Ба тай ское
лет ное учи ли ще ГВФ. Из ве ст ный ор га ни за тор
аэ ро фи ка ции на Даль нем Вос то ке и в Си би ри
в до во ен ный пе ри од. Уча ст ник Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны. Од ним из пер вых в 1942 г.
ле тал на Бер лин и дру гие во ен но�про мы ш лен -
ные объ ек ты фа шист ской Гер ма нии. В 1952 –
1955 го дах на чаль ник Уп рав ле ния ВТ Даль ст -
роя, в 1955 – 1958 ко ман дир Ма га дан ской
авиа груп пы Даль не во с точ но го ТУ ГВФ. Уча ст -
ник экс пе ди ций в Арк ти ку и Ан тарк ти ку. Внес
ве со мый вклад в рас ши ре ние ге о гра фии по ле -
тов в за ру беж ные стра ны. Впер вые осу ще ст -
вил груп по вой пе ре лет на вер то ле тах на Се -
вер ный по люс без со про вож де ния са мо ле тов.
На граж ден дву мя ор де на ми Ле ни на, дву мя ор -
де на ми Крас но го Зна ме ни, ор де ном Тру до во -
го Крас но го Зна ме ни, мно ги ми ме да ля ми.



В фе в ра ле 1960 го да в Ма га дан -
скую авиа груп пу пе ре да ны аэ ро -
пор ты Ап па пель ги но и Про ви де ния.

При ка зом от 16 но я б ря 1960 го да
№�0094 Ма га дан ской от дель ной
авиа груп пе при сво е на 3 ка те го -
рия. В ее со став до пол ни тель но
во шли аэ ро пор ты 4 клас са Би ли -
би но и Пе век; аэ ро порт 3 клас са
Ана дырь.

1961 – 1963

При ка зом ГУ ГВФ от 17 де ка б -
ря 1960 го да №�1180/Л на долж -
ность ко ман ди ра Ма га дан ской
авиа груп пы на зна чен Кры лов Ни -
ко лай Ива но вич.

При ка зом ГУ ГВФ от 13 фе в ра ля
1961 го да ор га ни зо ва на 63 от дель -
ная АЭ с ба зи ро ва ни ем в аэ ро пор -
ту Пе век.

При ка зом ГУ ГВФ от 15 ию ня 1963
№�393 от кры ты ре гу ляр ные по ле ты
са мо ле тов Ил�18 на стро я щий ся
аэ ро дром «Ма га дан�56».

При ка зом ГУ ГВФ от 18 ию ля 1963
го да ор га ни зо ва ны:
• Ма га дан ский объ е ди нен ный

авиа от ряд в со ста ве: аэ ро порт
Ма га дан 2 клас са и 185�й лет -
ный от ряд 3 клас са;

• Сейм чан ский объ е ди нен ный

авиа от ряд: аэ ро порт Сейм чан
3 клас са и 194�й ЛО 4 клас са;

• Ана дыр ский объ е ди нен ный
авиа от ряд: аэ ро порт Ана дырь
3 клас са и 150�й ЛО 4 клас са;

• Ча ун ский объ е ди нен ный авиа -
от ряд: аэ ро порт Пе век и 151�й
ЛО 4 клас са.

1963 – 1965

По ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни с т ров СССР №�572 от 21 ию ля
1964 го да со зда но Ми ни с тер ст во
граж дан ской авиа ции СССР.

В ав гу с те 1964 го да уп ра зд не на
ава рий но�спа са тель ная авиа эс ка -
д ри лья.

При ка зом МГА СССР №�23 от 1 ок тя -
б ря 1964 го да со здан 258�й лет -
ный от ряд, а в ян ва ре 1965 го да
об ра зо ван Вто рой Ма га дан ский
объ е ди нен ный авиа от ряд в со ста -
ве 258�го ЛО и аэ ро пор та «Ма га -
дан�13».

При ка зом МГА №�031 от 16 мар та
1965 го да ор га ни зо ва на Би ли бин -
ская от дель ная авиа эс ка д ри лья.

1966 – 1976

При ка зом Ми ни с тер ст ва ГА
от 15 фе в ра ля 1966 го да №�90 ор -
га ни зо ва но Ма га дан ское уп рав -

По го ре лов
Иван Се ме но вич
В 1937 го ду окон чил Ба тай скую авиа шко лу.
По сле авиа шко лы ра бо тал пи ло том�ин ст рук то -
ром, ко ман дир зве на, от ря да, эс ка д ри льи и
на чаль ни ка Крас но кут ско го лет но го учи ли ща.
За тем ра бо тал в про из вод ст вен ных под раз де -
ле ни ях: пи лот, пи лот�штур ман от ря да, ко ман -
дир от ря да 124 АО, за ме с ти тель ко ман ди ра
авиа груп пы, за ме с ти тель на чаль ни ка За пад -
но�Си бир ско го уп рав ле ния ГВФ, ко ман дир
Ма га дан ской от дель ной авиа груп пы. От ко -
ман ди ро ван в Ки ро во град скую ШВЛП в свя зи
с на зна че ни ем на долж ность на чаль ни ка
ШВЛП, где по лу чил зва ние «За слу жен ный пи -
лот СССР».

Кры лов
Ни ко лай Ива но вич
За слу жен ный пи лот СССР. Ве те ран Аэ ро фло -
та. Окон чил Ба ла шов скую шко лу пи ло тов
ГВФ, Выс шее авиа ци он ное учи ли ще ГА. Стаж
ра бо ты в граж дан ской авиа ции 41 год.
В граж дан ской авиа ции Се ве ро�Вос точ но го
ре ги о на Рос сии с 1942 го да. С 1960 по 1966
год ко ман дир Ма га дан ской от дель ной авиа -
груп пы. С 1966 по 1976 год на чаль ник Ма га -
дан ско го уп рав ле ния ГА. За го ды ру ко вод ст ва
граж дан ской авиа ци ей Ко лы мы и Чу кот ки
внес боль шой лич ный вклад в раз ви тие ре ги -
о на. Со зда на мощ ная ма те ри аль но�тех ни че с -
кая ба за, ор га ни зо ва ны объ е ди нен ные авиа -
от ря ды, обо ру до ва на и обу с т ро е на сеть аэ ро -
пор тов и по са доч ных пло ща док. На граж ден
дву мя ор де на ми Тру до во го Крас но го Зна ме -
ни, мно ги ми ме да ля ми, зна ком «От лич ник Аэ -
ро фло та».
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ле ние ГА. На чаль ни ком уп рав ле -
ния на зна чен Кры лов Ни ко лай
Ива но вич.

В ию не 1966 го да ор га ни зо ва ны
в 150�ом лет ном от ря де АЭ вер то -
ле тов, а в 185�ом лет ном от ря де –
АЭ тур бо вин то вых са мо ле тов.

При ка зом МГА №�109 от 31 де ка б ря
1968 го да ор га ни зо ван Би ли бин ский
объ е ди нен ный авиа от ряд 4 клас са,
в его со ста ве – 316�й лет ный от ряд.

12 ию ля 1969 го да при ка зом МГА
№�13 Ма га дан ско му уп рав ле нию
ГА при сво е на Вто рая груп па.

При ка зом МГА №�044 от 6 но я б ря
1969 го да ор га ни зо ва на от дель ная
авиа эс ка д ри лья ГА для ра бо ты
в аэ ро пор тах За лив Кре с та, Про ви -
де ния, Ла в рен тия, Иуль тин.

При ка зом МГА №�541 от 24 сен тя б -
ря 1970 го да аэ ро порт Шмидт с От -
дель ной АЭ пе ре дан в со став Ма га -
дан ско го уп рав ле ния ГА.

При ка зом МГА от 31 де ка б ря 1971
го да ор га ни зо ван 181�й лет ный от -
ряд Ма га дан ско го ОАО за счет вы -
де ле ния са мо ле тов Ан�12 из 185�го
лет но го от ря да. Этим же при ка зом
со здан Шмид тов ский ОАО, на ба зе
авиа эс ка д ри льи ор га ни зо ван 182�й
лет ный от ряд 4 клас са.

1976 – 1982

На чаль ник уп рав ле ния За -
слу жен ный пи лот СССР Н. И. Кры -
лов уво лен в свя зи с вы хо дом на
пен сию при ка зом МГА от 5 ян ва ря
1976 го да.

Од но вре мен но на долж ность на чаль -
ни ка уп рав ле ния на зна чен Ма зин
Иван Сте па но вич, быв ший за ме с ти -
тель на чаль ни ка уп рав ле ния по ор -
га ни за ции лет ной ра бо ты.

При ка зом МГА от 22 де ка б ря 1976
го да Шмид тов ский ОАО рас фор ми -
ро ван. Аэ ро порт Шмидт пе ре шел
в со став Ча ун ско го ОАО в ка че ст ве
при пис но го. Ча ун ско му ОАО пе ре да -
ны по са доч ные пло щад ки: Ле нин -
град ский, По ляр нин ский, Бил лингс,
Ро д жерс, Пла мен ный. Аэ ро пор ты
Ла в рен тия 5 клас са, За лив Кре с та 4
клас са, по са доч ные пло щад ки Иуль -
тин, Ом гу э ма, Уэль каль, Ван ка рем
Ну те пель мен, Ло ри но, Уэ лен, Ин ча -
ун, Энур ги но, Но вое Чап ли но и дру -
гие пе ре да ны Ана дыр ко му ОАО.

При ка зом МГА №�022 от 2 ию ня
1977 го да 182�й лет ный от ряд пе -
ре дан в со став Ана дыр ско го ОАО
с ба зи ро ва ни ем в аэ ро пор ту За лив
Кре с та.

Аэ ро порт Си не го рье 4 клас са вклю -
чен в ка че ст ве струк тур но го под -

Ма зин
Иван Сте па но вич
На чаль ник Ма га дан ско го УГА в 70�х го дах. За -
слу жен ный пи лот СССР. Окон чил Са сов ское
лет ное учи ли ще ГВФ, Выс шее авиа ци он ное учи -
ли ще ГВФ. Ра бо тал пи ло том, ко ман ди ром ко -
раб ля, ко ман ди ром авиа эс ка д ри льи, на чаль ни -
ком лет но�штур ман ско го от де ла, за ме с ти те лем
на чаль ни ка. С 1976 по 1981 год начальник
Магаданского УГА. Ин же нер�пи лот. Пи лот 1�го
клас са. С 1981 года в Мос ков ском УГА: пер вый
за ме с ти тель на чаль ни ка уп рав ле ния, на чаль -
ник ин спек ции, по мощ ник лет но го ди рек то ра
ОАО «Вну ков ские авиа ли нии». На граж ден ор де -
на ми Ок тябрь ской Ре во лю ции, Тру до во го Крас -
но го Зна ме ни, ме да лью «За ос во е ние це лин -
ных зе мель», дру ги ми ме да ля ми, зна ком «От -
лич ник Аэ ро фло та»

Ершов
Анатолий Алек сан д ро вич
1935 го да рож де ния. За слу жен ный пи лот
СССР. Окон чил Ба ла шов ское во ен ное лет ное
учи ли ще, Ки ев ский ин сти тут ин же не ров ГА,
Ака де мию ГА по спе ци аль но с ти ин же нер�пи -
лот. По сле служ бы в Со вет ской Ар мии ра бо тал
пи ло том, ко ман ди ром Ли�2, Ил�14, Як�40, ко -
ман ди ром АЭ и за ме с ти те лем ко ман ди ра
Усть�Ка мен но гор ско го ОАО, ко ман ди ром Сык -
тыв кар ско го ОАО Ко ми уп рав ле ния. С 1981 по
1987г. – на чаль ник Ма га дан ско го уп рав ле ния
ГА, за тем на чаль ник Ка зах ско го уп рав ле ния
ГА и пред ста ви тель Аэ ро фло та в КНДР (г. Пхе -
нь ян). На граж ден ор де ном «Знак По че та», ме -
да ля ми и зна ком «От лич ник Аэ ро фло та».

Этапы развития Северо�Восточного межрегионального
территориального управления Минтранса России



раз де ле ния в Ма га дан ский ОАО на
ос но ва нии при ка за МГА
№�8.15�1003 от 4 сен тя б ря 1978 го -
да.

При ка зом Ма га дан ско го УГА 28
сен тя б ря 1979 го да №�373 ор га ни -
зо ва на 2�я авиа эс ка д ри лья (Ми�4,
Ми�8) в 258�ом лет ном от ря де Вто -
ро го Ма га дан ско го ОАО.

В свя зи с пе ре во дом на ра бо ту
в Мос ков ское транс порт ное уп рав -
ле ние ГА 29 ок тя б ря 1981 го да
уво лен с долж но с ти на чаль ни ка
уп рав ле ния И. С. Ма зин, за слу -
жен ный пи лот СССР.

При ка зом МГА от 19 ок тя б ря 1981
го да №�429/л на чаль ни ком Ма га -
дан ско го уп рав ле ния ГА на зна чен
Ер шов Ана то лий Алек сан д ро вич.

При ка зом МГА №�061 от 29 де ка б -
ря 1982 го да рас фор ми ро ван
182�й лет ный от ряд Ана дыр ско го
ОАО с пе ре да чей эки па жей дру гим
под раз де ле ни ям уп рав ле ния.

1982 – 1990

23 де ка б ря 1987 го да пе ре -
во дом в Ка зах ское уп рав ле ние ГА
уво лен с долж но с ти на чаль ни ка
уп рав ле ния А. А. Ер шов и при ка -
зом МГА от 4 де ка б ря 1987 го да
№�515/л на чаль ни ком на зна чен

Тре зу бов Вик тор Гри го рь е вич.

АРМ�ГА�73 вы де лен из со ста ва
Вто ро го Ма га дан ско го ОАО и об ра -
зо ва но са мо сто я тель ное пред при -
я тие Ма га дан ский авиа ре монт ный
за вод (АРЗ�73), при каз МГА №�233
от 9 ок тя б ря 1990 го да.

В 1990 го ду на ос но ва нии ре ше ния
кон фе рен ции тру до во го кол лек ти -
ва Ма га дан ский ОАО от ка зал ся от
сво их струк тур ных под раз де ле -
ний: при пис ных аэ ро пор тов Чай -
бу ха, Си не го рье, Су су ман.

Аэ ро порт Чай бу ха стал Му ни ци -
паль ным пред при я ти ем Се ве -
ро�Эвен ско го рай о на.

Аэ ро порт Си не го рье был струк -
тур ной еди ни цей Ко лы ма�ГЭС,
в 1996 го ду лик ви ди ро ван, как не -
вос тре бо ван ный пред прия ти я ми
рай о на.

1990 – 1991

При ка зом МГА от 9 ок тя б ря
1990 го да №�233 Ма га дан ское уп -
рав ле ние на ос но ва нии ре ше ния
Со ве та ру ко во ди те лей тру до вых
кол лек ти вов пред при я тий Ма га -
дан ско го уп рав ле ния ГА и пре зи -
ди у ма Со ве та от рас ли от 9 ию ля
1990 го да ре ор га ни зо ва но в Ма га -
дан ский авиа кон церн ГА. Ге не -

раль ным ди рек то ром МАК из бран
и на зна чен В. Г. Тре зу бов.

С 1 де ка б ря 1990 го да Ма га дан ское
УГА ре ор га ни зо ва но в МАК ГА.

При ка зом ге не раль но го ди рек то ра
МАК ГА от 30 де ка б ря 1991 го да
№�1/л «О ре ор га ни за ции ап па ра та
Ма га дан ско го УГА в ди рек цию Ма -
га дан ско го авиа кон цер на» Ма га -
дан ское УГА МГА СССР ре ор га ни зо -
ва но в Ма га дан ский авиа кон церн
ДВТ Мин т ран са Рос сии, а ап па рат
уп рав ле ния – в ис пол ни тель ную
ди рек цию авиа кон цер на.

В со став кон цер на вклю че ны сле -

ду ю щие струк тур ные еди ни цы: Ма -
га дан ский ОАО, 2 Ма га дан ский
ОАО, Сейм чан ский ОАО, Би ли бин -
ский ОАО, Ча ун ский ОАО, Ана дыр -
ский ОАО, аэ ро порт Мыс Шмид та,
ОМТС, ЦАВС, УТЦ и Ме ди ко�са ни -
тар ная часть.

При ка зом МГА от 7 мар та 1991 го -
да №�48 «О вне се нии из ме не ний
в при каз МГА от 9 ок тя б ря 1990 го -
да №�233 «О со зда нии МАК»:
• на ба зе струк тур ных под раз де -

ле ний Ма га дан ско го объ е ди -
нен но го авиа от ря да со зда ют ся
го су дар ст вен ные авиа пред при -
я тия «Се ве ро�Вос точ ные гру зо -
вые авиа ли нии» (са мо ле ты

Тре зу бов
Вик тор Гри го рь е вич
За слу жен ный пи лот СССР. По чет ный ра бот ник
транс пор та Рос сии. Окон чил во ен ное авиа ци -
он ное учи ли ще лет чи ков, Ки ев ский ин сти тут
ин же не ров ГА. В Аэ ро фло те 36 лет. С 1987 по
1991 год на чаль ник Ма га дан ско го УГА. С
1991 по 1992 год ген ди рек тор Ма га дан ско го
авиа кон цер на ГА. С 1992 по 1997 на чаль ник
Ма га дан ско го ре ги о наль но го уп рав ле ния ДВТ
Мин т ран са Рос сии, ру ко во ди тель Се ве ро�Вос -
точ но го РУ ФАС Рос сии. Пи лот 1�го клас са. Об -
щий на лет 11 000 ча сов. Внес боль шой вклад
в ос во е ние и обес пе че ние бе зо пас ной лет ной
экс плу а та ции са мо ле тов Ан�12 и Ил�18 в Се -
ве ро�Вос точ ном ре ги о не стра ны. Од ним из
пер вых в уп рав ле нии ос во ил по ле ты на са мо -
ле те Ту�154. В слож ный пе ри од пе ре хо да к ры -
ноч ной эко но ми ке обес пе чил функ ци о ни ро ва -
ние авиа ции ре ги о на. На граж ден ор де ном
«Знак По че та», мно ги ми ме да ля ми, зна ком
«От лич ник Аэ ро фло та».
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Ан�12, Ил�76, Ан�24), «По лет»
(Ту�154) и авиа ком па ния «Ма га -
да на э ро груз» (Ан�12, Ил�76);

• ста тус го су дар ст вен ных пред -
при я тий пред став лен струк тур -
ным еди ни цам Ма га дан ско го уп -
рав ле ния ГА: Вто ро му Ма га дан -
ско му ОАО, Сейм чан ско му ОАО,
Ана дыр ско му ОАО, Ча ун ско му
ОАО, Би ли бин ско му ОАО, аэ ро -
пор тор ту Мыс Шмид та;

• ут верж ден со став МАК. Пред при я -
тия – уч ре ди те ли: 2 МО АО, СО АО,
АО АО, ЧО АО, БО АО, аэ ро порт Мыс
Шмидт, авиа пред при я тие «СВГАЛ»,
авиа пред при я тие «По лет», авиа -
пред при я тие «Ма га да на э ро груз»
и струк тур ные еди ни цы: УТЦ�23,
ОМТС, Ме ди ко�са ни тар ная служ ба,
Цен т раль ное агент ст во воз душ ных
со об ще ний.

При ка зом МГА №�166 от 16 ию ля
1991 го да на ос но ва нии ре ше ния
тру до вых кол лек ти вов из со ста ва
ГП «Се ве ро�Вос точ ные гру зо вые
авиа ли нии» вы де ля ет ся авиа эс ка -
д ри лья са мо ле тов Ан�24 и на ее
ба зе ор га ни зо вы ва ет ся авиа пред -
при я тие «Ко лы ма А виа».

При ка зом МГА СССР от 15 ав гу с та
1991 №�200 со зда но го су дар ст вен -
ное пред при я тие по экс плу а та ции
ра дио тех ни че с ко го обо ру до ва ния
и свя зи «Аэ ро снарп» в со ста ве Ма -
га дан ско го авиа кон цер на на ба зе

от де ла ЭР ТОС кон цер на и ба зы ЭР -
ТОС Вто ро го Ма га дан ско го ОАО под
ру ко вод ст вом Ю. П. Се ку ро ва.

При ка зом МГА СССР №�167 от 26
ию ля 1991 го да Ма га дан ский ОАО
ре ор га ни зо ван, и на его ба зе со зда -
ны Ма га дан ский центр тех ни че с ко -
го об слу жи ва ния «Авиа тех ни ка»
и аэ ро порт Ма га дан со ста ту сом го -
су дар ст вен ных пред при я тий в со -
ста ве Ма га дан ско го кон цер на ГА.

1991 – 1992

При каз Ми ни с т ра транс пор та
РСФСР от 14 но я б ря 1991 го да
№�30. В со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та РСФСР от 20 ав гу с та
1991 го да №�66 «Об обес пе че нии
эко но ми че с кой ос но вы су ве ре ни -
те та РСФСР» и по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни с т ров РСФСР от 15
ок тя б ря 1991 го да №�543 «Об уп -
рав ле нии воз душ ным транс пор -
том РСФСР» в ве де ние Ми ни с тер -
ст ва транс пор та РСФСР при нят
Ма га дан ский авиа кон церн «МАК»
в со ста ве:
• Ана дыр ское авиа ци он ное пред -

при я тие;
• Сейм чан ское авиа ци он  ное

пред при я тие;
• 2�е Ма га дан ское авиа ци он ное

пред при я тие;
• Ча ун ское авиа ци он ное пред -

при я тие;

• Би ли бин ское авиа ци он ное
пред при я тие;

• Авиа ци он ное пред при я тие «По -
лет»;

• Авиа ци он ное пред при я тие «Се -
ве ро�Вос точ ные гру зо вые авиа -
ли нии»;

• Авиа ци он ное пред при я тие «Ма -
га да на э ро груз»;

• Авиа ци он ная ком па ния «Ко лы -
ма А виа»;

• Аэ ро порт «Ма га дан»(Со кол);
• Аэ ро порт «Мыс Шмид та»;
• Ма га дан ский центр тех ни че с ко го

об слу жи ва ния «Авиа тех ни ка»;
• Пред при я тие «Аэ ро снарп»;
• «Цен т раль ное агент ст во воз -

душ ных со об ще ний»;
• Учеб но�тре ни ро воч ный центр –

23 (струк тур ная еди ни ца);
• От дел ма те ри аль но�тех ни че с ко -

го снаб же ния.

На ос но ва нии ре ше ния тру до во го
кол лек ти ва аэ ро пор та го ро да Су су -
ма на от 23 ян ва ря 1991 го да, За ко -
на РСФСР «О пред при я ти ях и пред -
при ни ма тель ской де я тель но с ти...»
21 ян ва ря 1992 го да ор га ни зо ва но
го су дар ст вен ное авиа пред при я тие
«Аэ ро порт «Су су ман».

Пу тем пре об ра зо ва ния ГП «Ма га да -
на э ро груз» в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та РФ от 1 ию ля 1992 го да
№�721 «Об ор га ни за ци он ных ме рах
по пре об ра зо ва нию го су дар ст вен -

ных пред при я тий, до б ро воль ных
объ е ди не ний го су дар ст вен ных
пред при я тий в ак ци о нер ные об ще -
ст ва» со зда но АО ОТ авиа ком па ния
«Ма га да на э ро груз» (МАГ). За ре ги с -
т ри ро ва но по ста нов ле ни ем Ад ми -
ни с т ра ции го ро да Ма га да на от 23
ию ня 1992 го да №�1600.

1992 – 1993

Во ис пол не ние По ста нов -
ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции от 11 ию ня 1992 го да
№�399 При ка зом Ми ни с т ра транс -
пор та Рос сии от 31 ав гу с та 1992
го да №�65 об ра зу ют ся ре ги о наль -
ные уп рав ле ния воз душ но го
транс пор та в под чи не нии Де пар -
та мен та Воз душ но го транс пор та
Ми ни с тер ст ва транс пор та РСФСР.
На чаль ни ком Ма га дан ско го ре ги о -
наль но го уп рав ле ния ВТ при ка зом
Ми ни с т ра транс пор та РФ от 6 ок -
тя б ря 1992 го да №�678/к на зна чен
в по ряд ке пе ре во да из МАК
В. Г. Тре зу бов, ко то рый при сту -
пил к ис пол не нию обя зан но с тей
30 де ка б ря 1992 го да.

1993 – 1994

15 ию ня 1993 го да по ста нов ле -
ни ем ад ми ни с т ра ции Оль ско го рай -
о на Ма га дан ской об ла с ти за ре ги с т -
ри ро ва но То ва ри ще ст во с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен но с тью «Икар». 5
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ав гу с та 2003 го да пу тем ре ор га ни -
за ции об ра зо ва но ООО «Авиа ком па -
ния «Икар», ко то рое об ла да ет вер -
то ле та ми Ми�8 и са мо ле та ми
Ан�28, вы -
п о л  н я  е т
п а с  с а  -
жир ские пе ре -
воз ки и авиа ци он ные ус -
лу ги на тер ри то рии Ма га дан ской
об ла с ти.

При ка зом Ма га дан ско го ре ги о наль -
но го уп рав ле ния от 26 но я б ря 1993
го да №�93 со зда на еди ная транс -
порт ная авиа ком па ния «Ма га дан -
ские авиа ли нии» («Ма ви ал») на ба -
зе го су дар ст вен ных авиа пред при я -
тий «Ма га дан ские авиа ли нии», Ма -
га дан ско го цен т ра тех ни че с ко го об -
слу жи ва ния «Авиа тех ни ка», «Цен т -
раль но го агент ст ва воз душ ных со -
об ще ний» и струк тур ных еди ниц –
Ме ди ко�са ни тар ной служ бы и учеб -
но�тре ни ро воч но го цен т ра УТЦ�23.
Ге не раль ным ди рек то ром «Ма ви ал»
на зна чен Русс Алек сандр Алек се е -
вич.

По ста нов ле ни ем Ад ми ни с т ра ции
го ро да Ма га да на от 21 ап ре ля 1994
го да №�1009 за ре ги с т ри ро ва но ГП
«Авиа ком па ния «Ма га дан ские
авиа ли нии», со здан ное пу тем сли я -
ния ГП «Ма га дан ские авиа ли нии»,
Ма га дан ский центр тех ни че с ко го
об слу жи ва ния «Авиа тех ни ка»,
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«Цен т раль ное аген ст во воз душ ных
со об ще ний», «Ма га да на ви а снаб»
и струк тур ных под раз де ле ний:
УТЦ�23, центр ме ди цин ско го об слу -
жи ва ния «Авиа ме ди ци на».

По ста нов ле ни ем ад ми ни с т ра ции
го ро да Ма га да на от 30 ию ня 1994
го да №�1688 за ре ги с т ри ро ва но Ак -
ци о нер ное об ще ст во от кры то го ти -
па «Авиа ком па ния «Ко лы ма А виа»
на ба зе го су дар ст вен но го пред при -
я тия. Уч реж де но в со от вет ст вии
с Ука зом Пре зи ден та Рос сий ской
Фе де ра ции «Об ор га ни за ци он ных
ме рах по пре об ра зо ва нию го су дар -
ст вен ных пред при я тий, до б ро воль -
ных объ е ди не ний го су дар ст вен ных
пред при я тий в ак ци о нер ные об ще -
ст ва» от 1 ию ля 1992 го да №�721
и Го су дар ст вен ной про грам мы при -
ва ти за ции го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных пред при я тий РФ», ут -
верж ден ной Ука зом Пре зи ден та РФ
от 24 де ка б ря 1993 го да №�2284.
Уч ре ди тель – Ко ми тет по уп рав ле -
нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом
Ма га дан ской об ла с ти.

За №�4353 се рия ГП 7 ию ля 1994
го да ад ми ни с т ра ция го ро да Ма га -
да на за ре ги с т ри ро ва ла го су дар ст -
вен ное пред при я тие «Се ве ро�Вос -
точ ная ба за авиа ци он ной ох ра ны
ле сов и оле нь их паст бищ».

Ос нов ные ви ды де я тель но с ти пред -

при я тия – тех но ло гии авиа ле со о -
хран ных ра бот, ту ше ние лес ных
и тун д ро вых по жа ров си ла ми па ра -
шют но�по жар ных и де сант но�по -
жар ных ко манд с при ме не ни ем са -
мо ле тов и вер то ле тов; вы пол не ние
спе ци аль ных авиа ци он ных ра бот,
в том чис ле ор га ни за ция и осу ще -
ств ле ние по ис ка, спа се ние пас са жи -
ров и эки па жей воз душ ных су дов.

1994 – 1995

При каз Ко мис сии по ре гу ли ро -
ва нию воз душ но го дви же ния (Ро -
са э ро на ви га ция) от 22 но я б ря 1993
го да №�55. В со от вет ст вии с по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни с т ров�Пра -
ви тель ст ва РФ от 30 ап ре ля 1993
го да №�403, при ка зом Мин т ран са
Рос сии от 28 де ка б ря 1992 го да
№�101, ре ше ни ем кон фе рен ции
тру до вых кол лек ти вов служб УВД
и РТОС пред при я тий Ма га дан ско го
РУ ВТ от 31 ок тя б ря 1993 го да со -
зда но Ре ги о наль ное ГП по ИВП
и УВД и эле к т ро свя зи «Ма га да на э -
ро кон т роль». Ге не раль ным ди рек -
то ром пред при я тия на зна чен Ли -
бов Вла ди мир Мо и се е вич.

В 1995 го да при ка за ми Ма га дан -
ско го РУ ВТ
• аэ ро пор ты Иуль тин, Ба ла ган ное,

Усть�Ом чуг пе ре ве де ны в по са -
доч ные пло щад ки;

• аэ ро порт Се ве ро�Эвенск клас са



«Г» пе ре ве ден в класс «Д», вы -
де лен из со ста ва 2 Ма га дан ско -
го ОАО в са мо сто я тель ное об ла -
ст ное го су дар ст вен ное авиа ци -
он ное пред при я тие «Аэ ро порт
«Се ве ро�Эвенск»;

• при ка зом №�52 от 9 но я б ря 1995
го да ус та нов ле ны рег ла мен ты
ра бо ты аэ ро пор тов (пе ре ве де -
ны с круг ло су точ ной ра бо ты)
и для ря да аэ ро пор тов ус та нов -
ле ны вы ход ные дни.

1995 – 1996

По ста нов ле ни ем Пра ви -
тель ст ва РФ от 14 мая 1996 го да
№�583 «Во про сы Фе де раль ной
авиа ци он ной служ бы Рос сии» ре -
ги о наль ные уп рав ле ния воз душ -
но го транс пор та пе ре да ны из Ми -
ни с тер ст ва транс пор та РФ в Фе де -
раль ную авиа ци он ную служ бу
Рос сии. При ка зом ФАС Рос сии от
12 ию ня 1996 го да №�9 Ма га дан -
ское РУ ВТ пе ре име но ва но в Ма га -
дан ское ре ги о наль ное уп рав ле -
ние Фе де раль ной авиа ци он ной
служ бы Рос сии. В де ка б ре 1996
го да Ма га дан ское РУ ФАС Рос сии
пе ре име но ва но в Се ве ро�Вос точ -
ное ре ги о наль ное уп рав ле ние
ФАС Рос сии.

В 1996 го ду, по сле вы де ле ния Чу -
кот ско го ав то ном но го ок ру га из
со ста ва Ма га дан ской об ла с ти, со -

зда но го су дар ст вен ное пред при я -
тие авиа ком па ния «Чу ко тА виа»
пу тем при со е ди не ния к Ана дыр -
ско му авиа ци он но му пред при я тию
Би ли бин ско го, Ча ун ско го ОАО и аэ -
ро порт Мыс Шмид та со все ми их
при пис ны ми аэ ро пор та ми. ФГУ АП
«Чу ко тА виа» име ет фи ли а лы: аэ -
ро порт Бе рин гов ский, аэ ро порт
За лив Кре с та, аэ ро порт Ке пер ве ем,
аэ ро порт Ла в рен тия, аэ ро порт
Мар ко во, аэ ро пор та Мыс Шмид та,
аэ ро порт Омо лон, аэ ро порт Пе век,
аэ ро порт Про ви де ния; соб ст вен -
ные пред ста ви тель ст ва в Моск ве
и Ма га да не и до чер нее пред при я -
тие «Тор го вый дом «Чу ко тА виа».

В 1996 го ду пре кра ти ло свое су ще ст -
во ва ние Сейм чан ское авиа пред при -
я тие. Вер то ле ты Ми�8 и 2 са мо ле та
Ан�26 пе ре да ны на ба ланс ГП «СВА -
БОЛ». Аэ ро порт Сейм чан так же пе -
ре шел в под чи не ние ГП «СВА БОЛ».

1996 – 1998

В мар те 1997 го да В. Г. Тре зу -
бов уво лен в свя зи с вы хо дом на
пен сию. При ка зом Ми ни с тер ст ва
транс пор та №�18/к от 28 ян ва ря
1997 го да на долж ность Се ве -
ро�Вос точ но го ре ги о наль но го уп -
рав ле ния ФАС Рос сии на зна чен
Уман ский Ми ха ил Аб ра мо вич.

18 мар та 1997 го да По ста нов ле ни -

ем ад ми ни с т ра ции го да Ма га да на
№�690 за ре ги с т ри ро ва но ОАО «Ма -
га да на ви а ли зинг», ко то рое пре -
кра ти ло свое су ще ст во ва ние че рез
про це ду ру бан крот ст ва в 2003 го -
ду.

В 1998 го ду ре ше ни ем Фе де раль ной
авиа ци он ной служ бы Рос сии на ба -
зе струк тур но го под раз де ле ния ПА -
СОП аэ ро пор та Ма га дан об ра зо ва но
го су дар ст вен ное уни тар ное пред -
при я тие «Ма га дан ская ре ги о наль -
ная по ис ко во�спа са тель ная ба за».

В ок тя б ре 1998 го да Се ве ро�Вос -
точ ное РУ ФАС Рос сии при ка зом
ФАС Рос сии от 4 ию ня 1998 №�171

ре ор га ни зо ва но в Се ве ро�Вос точ -
ное меж ре ги о наль ное тер ри то ри -
аль ное уп рав ле ние ФАС Рос сии.

В 1998 го да АО ОТ «Авиа ком па ния
«Ма га да на э ро груз» пре кра ти ло свою
про из вод ст вен ную де я тель ность.

Вто рой Ма га дан ский ОАО в ию ле
1998 го да пре кра тил по ле ты вви ду
от сут ст вия ис прав ных вер то ле тов
Ми�8, а 23 ав гу с та 1998 го да за кон -
чи лось сви де тель ст во экс плу а тан -
та. В 2002 го ду 2 МО АО при знан
лик ви ди ро ван ным. На его ба зе на -
хо дит ся по са доч ная пло щад ка, ис -
поль зу е мая для эпи зо ди че с ких по -
ле тов ГП «СВА БОЛ», а так же ба зи -

Уман ский
Ми ха ил Аб ра мо вич
На чаль ник Се ве ро�Вос точ но го меж ре ги о наль но го
тер ри то ри аль но го уп рав ле ния Фе де раль ной служ -
бы воз душ но го транс пор та Мин т ран са Рос сии с
мар та 1997 го да. За слу жен ный ра бот ник транс -
пор та РФ. Окон чил Крас но кут ское лет ное учи ли ще
ГА, Ака де мию ГА, Все со юз ный юри ди че с кий ин -
сти тут. В граж дан ской авиа ции работает бо лее 30
лет. С 1979 го да – пи лот�ин спек тор, стар ший пи -
лот�ин спек тор ин спек ции по бе зо пас но с ти по ле -
тов са мо ле тов Ан�2, Ил�14, Ил�18, Ил�76 Ма га дан -
ско го УГА, за ме с ти тель на чаль ни ка от де ла сер ти -
фи ка ции, ин спек ти ро ва ния лет ной де я тель но с ти
Ма га дан ско го уп рав ле ния. С 1997 го да – ру ко во -
ди тель Се ве ро�Вос точ но го МТУ. Пи лот 1�го клас са.
Об щий на лет – бо лее 10 000 ча сов. Внес боль шой
лич ный вклад в раз ви тие авиа ции ре ги о на, уча ст -
во вал в ос во е нии са мо ле та Ил�76. На граж ден ор -
де ном Друж бы на ро дов, мно ги ми ме да ля ми, зна -
ком «От лич ник Аэ ро фло та».
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ру ет ся ОАО «По ляр�Авиа».

1998 – 2000

Ука зом Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции от 17 ав гу с та 1999
го да №�1062 «О струк ту ре фе де -
раль ных ор га нов ис пол ни тель ной
вла с ти», в со от вет ст вии с По ста -
нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции №�1372 от 9 де ка -
б ря 1999 го да «Во про сы фе де раль -
ной служ бы воз душ но го транс пор -
та Рос сии», при ка зом ФСВТ Рос сии
от 23 де ка б ря 1999 го да №�137
«О пре об ра зо ва нии тер ри то ри аль -
ных ор га нов ФАС Рос сии в тер ри то -
ри аль ные ор га ны ФСВТ Рос сии» СВ
МТУ ФАС Рос сии пре об ра зо ва но
в Се ве ро�Вос точ ное меж ре ги о наль -
ное тер ри то ри аль ное уп рав ле ние
Фе де раль ной служ бы воз душ но го
транс пор та Рос сии.

В ян ва ре 2000 го да ре ше ни ем ФСВТ
Рос сии на ба зе служ бы ПА СОП аэ -
ро пор та «Ана дырь» об ра зо ва но
Фе де раль ное го су дар ст вен ное уч -
реж де ние «Ана дыр ская ре ги о наль -
ная по ис ко во�спа са тель ная ба за
граж дан ской авиа ции».

ГП «Се ве ро�Вос точ ные гру зо вые
авиа ли нии» с 25 мар та 1999 го да
прак ти че с ки не осу ще ств ля ло са мо -
сто я тель ную авиа ци он ную про из -
вод ст вен ную де я тель ность. Ка -

кое�то вре мя са мо ле ты с эки па жа -
ми на хо ди лись в арен де дру гих
авиа ком па ний Рос сии. В 2003 го да
ГП пре кра ти ло свое су ще ст во ва -
ние.

С 3 ав гу с та 2000 го да ОАО авиа -
ком па ния «Ко лы ма А виа» при зна на

не со сто я тель ной (бан кро том)
и пре кра ти ла свою про из вод ст вен -
ную де я тель ность.

2000 – 2003

В со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та РФ от 17 мая 2000 го -

да №�867 «О струк ту ре фе де раль -
ных ор га нов ис пол ни тель ной вла с -
ти» Фе де раль ная служ ба воз душ -
но го транс пор та Рос сии вме с те со
сво и ми тер ри то ри аль ны ми ор га на -
ми уп ра зд не на. Со глас но при ка зу
Ми ни с тер ст ва транс пор та РФ от 31
ок тя б ря 2000 го да №�131 на ба зе

Коллектив аппарата межрегионального
территориального управления
Минтранса России

2003 год
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пе ре дан ных Ми ни с тер ст ву транс -
пор та РФ тер ри то ри аль ных ор га -
нов уп ра зд нен ной ФСВТ Рос сии
об ра зо ва ны меж ре ги о наль ные
тер ри то ри аль ные уп рав ле ния воз -
душ но го транс пор та Ми ни с тер ст ва
транс пор та РФ, в том чис ле – Се ве -
ро�Вос точ ное МТУ ВТ Мин т ран са
Рос сии.

В ян ва ре 2001 го да Се ве ро�Вос точ -
ное МТУ ФСВТ Рос сии юри ди че с ки
пе ре шло в под чи не ние Ми ни с -
тер ст ва транс пор та Рос сий -
ской Фе де ра ции и об ра зо ва -
но Се ве ро�Вос точ ное меж -
ре ги о наль ное тер ри то ри -
аль ное уп рав ле ние Мин т -
ран са Рос сии.

По ста нов ле ни ем мэ ра г. Ма -
га да на от 12 мар та 2001 го да
№�502 за ре ги с т ри ро ва но От кры тое
ак ци о нер ное об ще ст во «Авиа ком -
па ния «Маг ма», ко то рое име ло
в соб ст вен но с ти и ба зи ро ва лось
в аэ ро пор ту «Ма га дан�13». В 2003
го да «Маг ма» пре кра ти ла свое су -
ще ст во ва ние по про це ду ре при -
зна ния пред при я тия бан кро том.

13 ию ня 2001 го да аэ ро порт Ом -
сук чан пе ре шел в соб ст вен ность
ООО «AD REM» и про дол жа ет свою
де я тель ность.

10 ап ре ля 2001 го да ГП Аэ ро порт

«Су су ман» при знан не со сто я тель -
ным (бан кро том). Пре кра тил свою
де я тель ность и лик ви ди ро ван.

В 2003 го ду пре кра ти ло свою де я -
тель ность «Цен т раль ное агент ст -
во воз душ ных со об ще ний» г. Ма -
га да на.
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Ал ту нин Е. В. .................C 1961 по 1970 год – штат ный про па -
ган дист, за ме с ти тель на чаль ни ка ПО.

Ба бяк А. Л. ....................С 1982 по 1990 год – на чаль ник от де -
ла ОПВР, на чаль ник по ли тот де ла.

Ба кин С. К. .....................С 1970 по 1983, с 1989 по 1991 год –
на чаль ник ССТ, за ме с ти тель на чаль ни -
ка ОЭНС.

Бар ды шев Ф. И. ...........С 1962 по 1980 год – стар ший штур -
ман ЛШО.

Бей рит Г. Р.....................C 2002 по на сто я щее вре мя – глав ный
спе ци а лист ОАД.

Би ки ня ев Г. Т. ...............С 1969 по 1985 год – ин же нер, стар -
ший ин же нер по ТЭ зда ний ОЭНС.

Бо ро ду лин И. В.............С 1973 по 1884 год – за ме с ти тель на -
чаль ни ка уп рав ле ния по НС.

Бу га ков А. Н. .................С 1996 по на сто я щее вре мя – глав ный
спе ци а лист ин спек ции ГНБП в а/п, за -
ме с ти тель ру ко во ди те ля уп рав ле ния,
на чаль ник от де ла ТЭ и ПЛГ ГВС.

Бы ка до ро ва Т. А. .........С 1983 по 2002 год – стар ший ин же -
нер ЛШО, ве ду щий спе ци а лист ОКиПР.

Ва ку лен ко А. И. ............С 1977 по 1993 год – на чаль ник от де -
ла дви же ния.

Ва ку лен ко Г. Н. ............С 1978 по 1993 год – стар ший ин же -
нер по НОТ ОТиЗ.

Ве ли ча ев В. С. ..............С 1985 по 1990 год – за ме с ти тель на -
чаль ни ка уп рав ле ния по ре жи му.

Ве ще ва В. Б. .................С 1973 по 1993 год – ин же нер�эко но -
мист ПЭО, за ме с ти тель на чаль ни ка
ОО ТиЗ.

Вят кин С. Н. ...................С 1969 по 1981 год – пи лот�ин спек тор
по бе зо пас но с ти по ле тов ин спек ции.

Гла зов А. Л. ...................С 1963 по 1987 год – флаг штур ман
авиа груп пы, уп рав ле ния.

Гор де ев В. Н..................С 1986 по 1995 год – за ме с ти тель на -
чаль ни ка уп рав ле ния по ИАС.

Гриш кин Г. И. ................С 1973 по 1981 год – стар ший пи -
лот�ин спек тор ЛШО.

Гриш кин С. Г. ................С 1995 по на сто я щее вре мя – за ме с -
ти тель на чаль ни ка от де ла СЛиИ ТО и
РАТ, пер вый за ме с ти тель ру ко во ди те -
ля уп рав ле ния.

Гри цай З. И. ...................С 1977 по на сто я щее вре мя – ин же -
нер ОКС, де жур ная пуль та уп рав ле ния.

Гу рь ев В. А. ...................С 1998 по на сто я щее вре мя – спе ци -
а лист 1 ка те го рии ОАБ, глав ный спе -
ци а лист груп пы РиСС.

Да ра ев А. Т....................С 1986 по на сто я щее вре мя – глав ный
штур ман ЛШО, ОИ иЛС; на чаль ник ИБП,
на чаль ник ОГНБП.

Двор ни цин А. Д. ..........С 1975 по 1991 год – стар ший ин же -
нер по ЭС ТОП ОЭНС.

Де вят кин А. Л...............С 1998 по на сто я щее вре мя – глав -
ный спе ци а лист от де ла ГНБП.

Дем шин В. В. ................С 1979 по 1982, с 1987 по 1993 год –
стар ший ин же нер, за ме с ти тель глав но го
ин же не ра по Аи РЭО, на чаль ник ОМТС.

До ста ва ло ва Н. А. .......С 1981 по 1988 год – стар ший ин же -
нер�эко но мист, эко но мист ПЭО.

Ев до ки мо ва Т. В. .........С 1984 по на сто я щее вре мя – ин же нер
те хот де ла, ве ду щий спе ци а лист ОЭ иФ.

Ефи мен ко А. А. ............С 1970 по 1986 год – за ме с ти тель на -
чаль ни ка уп рав ле ния по ИАС.

Жа ров В. М. ..................С 1960 по 1999 год – по мощ ник ко -
ман ди ра АГ по ком мер че с кой служ бе,
за ме с ти тель на чаль ни ка уп рав ле ния.

Жу ко ва Л. Н. .................С 1969 по 1992 год – ре ви зор по пе -
ре воз кам.

За го род ный В. Д. ........С 1976 по 1990 год – на чаль ник от де -
ла ох ра ны тру да.

Зад не пров ский В. Ю....С 1985 по 1997 год – стар ший ин же нер
ОЭНС, глав ный ин же нер по Пи С РА.

За ры ва е ва С. В. ..........С 1983 по 2002 год – стар ший ин же -
нер ОК, глав ный спе ци а лист ОКиПР.

Зим ни ков А. В..............С 1961 по 2000 год – стар ший ин же -
нер�ин спек тор по БП ин спек ции, глав -
ный спе ци а лист от де ла ГНБП.

Иг на тов В. И. ................С 1985 по 2003 год – стар ший ин же нер
ИАС, за ме с ти тель ру ко во ди те ля уп рав -
ле ния, на чаль ник от де ла ТЭ и ПЛГ ГВС.

Казь мин П. А. ...............С 1966 по 1984 год – на чаль ник от де -
ла ГСМ.

Кар пен ко А. А. .............С 1996 по на сто я щее вре мя – глав -
ный спе ци а лист ОТЭ и ПЛГ ГВС.

Кар ту шин ский Т. М......С 1959 по 1980 год – за ме с ти тель ко -
ман ди ра АГ, 1 за ме с ти тель на чаль ни -
ка уп рав ле ния.

Кваш нин Г. А. ...............С 1965 по 1989 год – ин же нер ОКС,
на чаль ник ОКС.

Кир са нов Н. В. .............С 1962 по 1973 год – пи лот�ин спек тор
ЛШО ОАГ, пи лот�ин ст рук тор УТО № 23.

Ко ма ров А. А. ...............С 1980 по 1993 год – штур ман, стар -
ший штур ман�ин спек тор ЛШО, глав -
ный спе ци а лист ОСИЛ Ди РАП.

Ком ков Б. П. .................С 1977 по 1984 год – пи лот�ин спек -
тор ЛШО.

Ко с то ма ров В. Л..........С 1965 по 1991 год – ин же нер�эко но -
мист, на чаль ник от де ла ОП.

Ко с тюк В. А...................С 1972 по на сто я щее вре мя – стар -
ший ин же нер ИАС, на чаль ник от де ла
ГСМ, глав ный спе ци а лист ОАД.

Ко сых П. Л. ...................С 1954 по 1980 год – ин спек тор 8 от де -
ла ОАГ, на чаль ник ОРиСС уп рав ле ния.

Кри вен ко И. В. .............С 2003 по на сто я щее вре мя – ве ду -
щий спе ци а лист ОГНБП.

Круп нов В. Г. ................С 2002 по на сто я щее вре мя – глав -
ный спе ци а лист ОАБ.

Куз не чик М. У. .............С 1989 по 1997 год – за ме с ти тель на -
чаль ни ка уп рав ле ния СЭА.

Куп цов А. В. ..................С 1998 по на сто я щее вре мя – глав -
ный спе ци а лист по мо б ра бо те.

Ку ри лен ко Н. Д. ...........С 1959 по 1978 год – на чаль ник ОКС.
Ку ти лов И. А. ................С 1980 по на сто я щее вре мя – стар -

ший ин же нер ИАС, ве ду щий спе ци а -
лист ОТЭ и ПЛГ ГВС.

Ку че рен ко Л. Н. ...........С 1955 по 1987 год – ин же нер�эко но -
мист ОАГ, на чаль ник ОО ТиЗ.

Ла дис В. А. ....................С 1978 по 1996 год – на чаль ник МСС,
на чаль ник от де ла авиа ме ди ци ны и ОТ.

Ле бе де ва Л. В. .............С 1975 по 1990 год – стар ший ин же -
нер по ПЭО, глав ный эко но мист ПЭО.

Ле о нов Ю. И. ................С 1973 по 1991 год – ин же нер ком -
мер че с кой свя зи, стар ший ин же нер
ОЭР ТОС.

Ли се е ва Е. И. ................С 1971 по 1988 год – стар ший ин же -
нер�ин спек тор по ме те о обе с пе че нию.

Лис ни чен ко Б. Н..........С 1990 по 1995 год – за ме с ти тель на -
чаль ни ка уп рав ле ния по АБ.

Май о ров В. И................С 1960 по 1985 год – стар ший пи -
лот�ин спек тор, на чаль ник ИБП.

Ма лы ше ва Н. И. ..........С 1986 по 1997 год – ст. юри с кон сульт,
по мощ ник на чаль ни ка уп рав ле ния ПВ.

Мат ве ев В. П. ...............С 1977 по 1986 год – штур ман, стар ший
штур ман�ин спек тор, на чаль ник АСС.

Руководители и специалисты аппарата управления,
внесшие большой вклад в развитие и обеспечение деятельности

гражданской авиации Северо–Востока России
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Мать ков П. Я. ...............С 1971 по 1985 год – стар ший ин же -
нер�эко но мист по ТиЗ, на чаль ник ОК.

Мель ник В. А. ...............С 1975 по 1993 год – ин же нер эко но -
мист, на чаль ник от де ла ОП.

Мель ни ков Л. Д. ..........С 1989 по на сто я щее вре мя – штур -
ман служ бы АИ, глав ный спе ци а лист
ГПи А СОП.

Мо лод цов С. Н. ............С 1998 по на сто я щее вре мя – спе ци -
а лист 1 ка те го рии ОАБ, ве ду щий спе -
ци а лист ОИГНБП в а/п Ма га дан.

Мо ро зов И. Н................С 1974 по 2002 год – ин же нер 1 от де -
ла, на чаль ник ОРиСС, глав ный спе ци -
а лист ГРиСС.

Мо ро зов И. О................С 1990 по 1997 год – пи лот�ин спек -
тор ИБП, глав ный спе ци а лист, на чаль -
ник ОСИЛД и РАП, на чаль ник ИБП и
сер ти фи ка ции лет ных стан дар тов.

Мо хов В. З.....................С 1957 по 1978 год – на чаль ник МСС.
Мо хов Л. В. ...................С 1982 по 1988 год – стар ший ин же -

нер, за ме с ти тель глав но го ин же не ра
по Аи РЭО ИАС.

На умов Г. В. ..................С 1980 по 1999 год – стар ший ин же нер
1 от де ла, спе ци а лист 1 ка те го рии ГРиСС.

На хай чук М. Н..............С 1984 по на сто я щее вре мя – за ме с -
ти тель на чаль ни ка ОПВР, на чаль ник
от де ла КиПР.

Ни ки тин С. В.................С 1975 по 1991 год – стар ший ин же -
нер�ар хи тек тор ПСГ, на чаль ник от де ла
ПСГ.

Ни ки фо ров П. Я...........С 1983 по 1988 год – за ме с ти тель на -
чаль ни ка уп рав ле ния.

Ни ко ла е ва И. В............С 1965 по 1979, с 1995 по 2003 год –
юри с кон сульт, глав ный спе ци а лист
ОЭ иФ.

Ни ко нов Ф. П. ..............С 1958 по 1979 год – на чаль ник ПО,
на чаль ник от де ла ПВР.

Ни ку лин Н. Ф................С 1972 по 1975 год – на чаль ник ЛШО.
Па нов В. Н. ....................С 1978 по 1992 год – ин же нер ССТ,

ин же нер ОЭНС.
Пап шев В. Д. ................С 1970 по 1982 год – стар ший ин же -

нер от де ла ГСМ.
Пе т ров В. Н. ..................С 1977 по 1985 год – за ме с ти тель на -

чаль ни ка уп рав ле ния по ре жи му.
По зд ня ков Г. Т. ............С 1967 по 1985 год – стар ший ин же нер

по стро и тель ст ву аэ ро дро мов, за ме с ти -
тель на чаль ни ка уп рав ле ния по НС.

Пи лю гин А. В. ...............С 2000 по на сто я щее вре мя – глав -
ный спе ци а лист, за ме с ти тель на чаль -
ни ка ОГНБП.

Пи с ку нов А. С...............С 1973 по 2003 год – за ме с ти тель на -
чаль ни ка ЛШО, пер вый за ме с ти тель
ру ко во ди те ля уп рав ле ния.

Пи с ку но ва З. И. ...........С 1975 по на сто я щее вре мя – стар -
ший ин спек тор от де ла ре жи ма, на -
чаль ник от де ла АБ.

По зд ня ко ва Т. Я. .........С 1967 по 1997 год – ин же нер�эко но -
мист, на чаль ник ПЭО, глав ный эко но -
мист уп рав ле ния, за ме с ти тель на чаль -
ни ка уп рав ле ния по эко но ми ке.

По ля ко ва О. К. .............С 1955 по 1985 год – ин же нер по спе -
цо бо ру до ва нию ОАГ, за ме с ти тель глав -
но го ин же не ра уп рав ле ния по Аи РЭО.

Пше нич ный К. Ю. .......С 1979 по на сто я щее вре мя – ин же -
нер�эко но мист ОО ТиЗ, по мощ ник на -
чаль ни ка уп рав ле ния, со вет ник.

Рад чен ко С. В. .............С 2002 по на сто я щее вре мя – на чаль -
ник ОГНБП в а/п Ма га дан.

Ра ку ти на В. Н...............С 1976 по 1986 год – за ме с ти тель
глав но го бух гал те ра, на чаль ник от де -
ла ФИ НО.

Ройт ман Г. И.................С 1970 по 1988 год – на чаль ник груп -
пы ПСГ.

Ро тар С. В......................С 1999 по на сто я щее вре мя – спе ци -
а лист 1 ка те го рии, за ме с ти тель на -
чаль ни ка ОГНБП.

Руп по Ш. М....................С 1954 по 1970 год – глав ный ин же -
нер ОАГ, за ме с ти тель на чаль ни ка уп -
рав ле ния по ИАС.

Русс А. А.........................С 1984 по 1991 год – стар ший ин же -
нер ООП.

Ры жа ков В. А. ..............С 1983 по 1992 год – пи лот�ин спек -
тор ЛШО.

Ря пи сов Ю. Ф...............С 1965 по 1992 год – ин же нер по экс плу -
а та ции аэ ро дро мов, на чаль ник ОЭНС.

Са бу ров Б. И.................С 1970 по 1990 год – стар ший пи -
лот�ин спек тор, за ме с ти тель на чаль ни -
ка ЛШО, стар ший пи лот�ин спек тор
ИБП.

Са гун В. Г. .....................С 1978 по на сто я щее вре мя – тех ник
по уче ту СВП ИАС, ве ду щий спе ци а -
лист ОТЭ и ПЛГ ГВС.

Са дов ник В. Я. .............С 1963 по 1987 год – ин спек тор от де -
ла пе ре во зок.

Саль ма нов С. Р............С 1976 по на сто я щее вре мя – ин же -
нер ПСГ, на чаль ник от де ла АД.

Сам сон Л. Г. ..................С 1984 по 1995 год – за ме с ти тель на -
чаль ни ка от де ла ФИ НО, глав ный бух -
гал тер авиа кон цер на, на чаль ник ОБУ -
ФиК�глав ный бух гал тер.

Сви ри ден ко Е. И..........С 1982 по 2003 год – ин же нер�эко но -
мист СОП, за ме с ти тель на чаль ни ка
ОЛиР ПРИУ.

Се ку ров Ю. П................С 1970 по 1991 год – за ме с ти тель на -
чаль ни ка от де ла свя зи, на чаль ник
цен т ра ЭР ТОС.

Се ме но ва З. П..............С 1958 по 1975 год – стар ший ин -
спек тор, на чаль ник ОК.

Сер ге ев Б. Т..................С 1986 по 1999 год – ин же нер, на -
чаль ник от де ла ВМР и ГО.

Си до ров В. И. ...............С 1976 по 2000 год – пи лот�ин спек -
тор, стар ший пи лот�ин спек тор ЛШО,
глав ный спе ци а лист ОГНБП.

Сла вя гин Ф. П..............С 1973 по 1985 год – ин же нер, на -

чаль ник ВМО и ГО.
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В 2000 го ду по рас по ря же -
нию Ми ни му ще ст ва РФ оно бы ло
ре ор га ни зо ва но в го су дар ст вен -
ное уни тар ное до чер нее пред при -
я тие «Аэ ро на ви га ция Се ве ро�Вос -
то ка», а в 2004 го ду в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом – в фи ли ал
«Аэ ро на ви га ция Се ве ро�Вос то ка»

фе де раль но го го су дар ст вен но го
уни тар но го пред при я тия «Гос кор -
по ра ция по ОрВД». С 1993 го да
кол лек тив воз глав ля ет Ли бов Вла -
ди мир Мо и се е вич.

Пред при я тие в пре де лах сво их
пол но мо чий осу ще ств ля ет де я -

тель ность в це лях удов ле тво ре -
ния по треб но с тей поль зо ва те лей
воз душ но го про ст ран ст ва в аэ ро -
на ви га ци он ном об слу жи ва нии,
обес пе че нии бе зо пас но го, эко но -
мич но го и ре гу ляр но го воз душ но -
го дви же ния на воз душ ных трас -
сах ме ст ных ли ний, в рай о нах аэ -

В ноябре 1993 года
путем выделения
служб движения

и баз эксплуатации
радиотехнического

оборудования
и связи (ЭРТОС) из

объединенных
отрядов Управления

гражданской
авиации было

создано
государственное

региональное
предприятие

«Магадан�аэроконт
роль»

А. А. Душин,

зам. директора филиала,
главный инженер

В. П. Трикопа,

зам. директора филиала по УВД,
начальник ЦУП

В. М. Либов,

директор филиала

Филиал «Аэронавигация Северо�Востока»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
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ро дро мов ГА и в рай о нах вы пол -
не ния авиа ци он ных ра бот в ус та -
нов лен ных гра ни цах от вет ст вен -
но с ти. Пред при я тие име ет «Сер -
ти фи кат со от вет ст вия», вы дан ный
пол но моч ным ор га ном по сер ти -
фи ка ции.

Ю. А. Войданович,

зам. директора филиала по ЭРТОС

Т. А. Черная,

зам. директора филиала по экономике
и финансированию, главный бухгалтер

В со став фи ли а ла вхо дят Ма га дан -
ский, Сейм чан ский и Чай бу хин -
ский цен т ры ОВД, Се ве ро�Эвен ское
и Ом сук чан ское от де ле ния.

В на сто я щее вре мя в воз душ ном
про ст ран ст ве, за креп лен ном за
фи ли а лом, а это 1/7 часть воз -

душ но го про ст ран ст ва Рос сии,
про хо дят 14 вну т рен них и 17 меж -
ду на род ных воз душ ных трасс.
Фи ли ал «Аэ ро на ви га ция Се ве -
ро�Вос то ка» об слу жи ва ет бо лее
60 авиа ком па ний, из ко то рых 26
– за ру беж ные.

В сен тя б ре 2000 го да в ГУДП «Аэ -
ро на ви га ция Се ве ро�Вос то ка» был
вве ден в опыт ную экс плу а та цию
со вре мен ный центр уп рав ле ния
по ле та ми (ЦУП), ос на щен ный со -
вре мен ным ком плек сом обо ру до -
ва ния об ра бот ки и ото б ра же ния
ин фор ма ции УВД, ин те г ри ро ван -

Центр
управления
полетами (ЦУП)
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ной ци ф ро вой си с те мой свя зи, га -
ран ти ро ван ной си с те мой энер го -
обе с пе че ния.

В ав гу с те 2001 го да вве ден в дей -
ст вие оке а ни че с кий сек тор РЦ ЕС
ОрВД Ма га дан. В на сто я щее вре -
мя в оке а ни че с ком сек то ре РЦ ЕС
ОрВД Ма га дан осу ще ств ля ют по -
ле ты воз душ ные су да авиа ком па -
ний United Airlines, Continental
Airlines и North West Airlines. По -
ле ты вы пол ня ют ся из аэ ро пор тов
Се вер ной Аме ри ки в Юго�Вос точ -
ную Азию по крат чай шим мар ш -
ру там меж ду на род ных воз душ -
ных трас с «По ляр ная�3» и «По -
ляр ная�4». На ря ду с при ме не ни -

ем тра ди ци он ных ме то дов УВД,
аэ ро на ви га ци он ное об слу жи ва -
ние пре до став ля ет ся так же с ис -
п о л ь  з о  в а  н и  е м т е х  н о  л о  г и и
CNS/ATM. Это ста ло воз мож ным
по сле за вер ше ния мно го лет не го
(с 1995 г.) экс пе ри мен та по вне -
д ре нию ме то да ав то ма ти че с ко го
за ви си мо го на блю де ния (АЗН)
и дис пет чер�пи лот ли ний пе ре да -
чи дан ных (ДПЛПД) в све те ре а -
ли за ции кон цеп ции ИКАО по ис -
п о л ь  з о  в а  н и ю т е х  н о  л о  г и и
CNS/ATM». В на сто я щее вре мя
ком плекс при ме ня ет ся при УВД
как на кросс по ляр ных воз душ ных
трас сах, так и в спе ци аль но вы де -
лен ном воз душ ном про ст ран ст ве.

••••

•••• ••••
Руководящий состав службы
движения ЦУП

••••
Руководящий состав
инженерно�технических служб
дирекции и ЦУП

В ию ле 2002 го да на ба зе ГУДП
«Аэ ро на ви га ция Се ве ро�Вос то ка»
про шла меж ду на род ная кон фе -
рен ция «CNS/ATM в Рос сии в ХХI
ве ке», рас смо т рев шая про бле мы
вне д ре ния в про из вод ст во спут -
ни ко вых тех но ло гий уп рав ле ния
воз душ ным дви же ни ем. Кон фе -
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рен ция со сто я лась под эги дой
Меж ду на род ной ор га ни за ции
граж дан ской авиа ции (ИКАО)
и Го су дар ст вен ной служ бы граж -
дан ской авиа ции Ми ни с тер ст ва
транс пор та Рос сии, Парт нер ст ва
«Бе зо пас ность по ле тов».

В ок тя б ре 2002 го да за вер ше ны
ра бо ты по со зда нию ук руп нен но го
РЦ ЕС ОрВД Ма га дан. Ук руп нен ный
Ма га дан ский рай он ный центр объ -
е ди нил воз душ ное про ст ран ст во
рай он ных цен т ров Ма га дан, Сейм -
чан и Чай бу ха.

••••

••••

••••
Участники международной конференции «Россия XXI век CNS/ATM» Магадан 2002 г.

Справа налево: Президент Партнерства «Безопасность полетов» В. Г. Шелковников,
директор Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Кристиан Айгл,
генеральный директор ГУДП «Аэронавигация Северо�Востока» В. М. Либов,
зам. генерального директора ГУДП «Аэронавигация Северо�Востока» А. А. Душин

••••
Участники международной конференции
«Россия XXI век CNS/ATM» Магадан 2002 г.

Слева направо: генеральный директор ГУДП
«Аэронавигации Северо�Востока» В. М. Либов,
директор Европейского и Североатлантического
бюро ИКАО Кристиан Айгл, президент Партнерства
«Безопасность полетов» В. Г. Шелковников, зам.
руководителя департамента государственного
регулирования ОрВД ГСГА Минтранса
РФ Л. К. Щербаков, генеральный директор
Госкорпорации по ОВД Б. И. Кушнерук
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В со от вет ст вии с ре ше нии Меж ве -
дом ст вен но го со ве та «по тех ни че -
с ко му ос на ще нию кросс по ляр ных
и транс си бир ских воз душ ных трасс
и мо дер ни за ции ЕС ОрВД РФ» и ут -
верж ден ной ГС ГА Мин т ран са Рос -
сии про грам мой «Обос но ва ние ин -
ве с ти ций по со зда нию Ма га дан -

ско го объ е ди нен но го цен т ра УВД»,
пла ни ру ет ся про дол жить ра бо ту
по ук руп не нию воз душ но го про ст -
ран ст ва Се ве ро�Вос точ но го ре ги о -
на Рос сии.

Важ ней шим эле мен том ста биль ной
ра бо ты фи ли а ла яв ля ет ся вы со кий

•••••

•••••

•••••

Филиал «Аэронавигация Северо�Востока»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
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про фес си о наль ный уро вень кол -
лек ти ва. Толь ко в служ бе дви же -
ния 70% дис пет чер ско го со ста ва –
спе ци а ли с ты 1 клас са. Вы со кая
ква ли фи ка ция спе ци а ли с тов до -
сти га ет ся и под дер жи ва ет ся пу тем
не пре рыв но го про цес са обу че ния
и тре ни ро вок. Для этих це лей

в ГУДП «Аэ ро на ви га ция Се ве -
ро�Вос то ка» со здан авиа ци он ный
учеб ный центр, ис поль зу ет ся ком -
плекс ный дис пет чер ский тре на жер
«Экс перт».

Се го дня в фи ли а ле ра бо та ет бо лее
400 че ло век, и каж дый из них внес

свой вклад в его раз ви тие. Мно гие
ра бот ни ки фи ли а ла удо с то е ны вы -
со ких на град Ро ди ны, име ют ве дом -
ст вен ные зна ки от ли чия. Ме да лью
ор де на «За за слу ги пе ред Оте че ст -
вом» II сте пе ни на граж ден В. М. Ли -
бов, по чет ным зва ни ем «За слу жен -
ный эко но мист Рос сий ской Фе де ра -

ции» – Т. А. Чер ная; «За слу жен ный
ра бот ник транс пор та Рос сий ской
Фе де ра ции» – С. В. Ша ви ло в
и А. А. Ду ши н, «За слу жен ный юрист
Рос сий ской Фе де ра ции» – В. В. Ма -
ла хов ский. Труд Г. П. Гу сель ни ко -
ва, Б. Н. Бог да но вой и В. С. Алек -
се е вой от ме чен выс шей на гра дой

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Участники презентации Центра
Управления Полетами (ЦУП)

Магадан 2000 г

Красота и гордость
предприятия

Под четким контролем

Ветеран предприятия
Б. Н. Богданов

УКВ ретранслятор

Отметка 1134 м над уровнем моря
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Ми ни с тер ст ва транс пор та РФ: на -
груд ным зна ком «По чет ный ра бот -
ник транс пор та». В фи ли а ле ра бо та -
ет 50 «От лич ни ков воз душ но го
транс пор та».

Ра бо ту цен т ра уп рав ле ния по ле та -
ми в Ма га да не обес пе чи ва ют три
ра дио ло ка ци он ные по зи ции: Ма га -
дан, Сейм чан и Чай бу ха. На этих
по зи ци ях рас по ло же ны так же
ОВЧ�при емо�пе ре да ю щие ра дио -
цен т ры. Для уве ли че ния ОВЧ�по -
кры тия в 1995 го ду на уда лен ных
вер ши нах со пок бы ли ус та нов ле ны

два ав то ном ных УКВ�ре т ран с ля то -
ра ти па Сomshell.

Про из вод ст вен но�тех но ло ги че с -
кая ци ф ро вая си с те ма свя зи пред -
при я тия, обес пе чи ва ю щая транс -
ля цию ра дио ло ка ци он ной ин фор -
ма ции, уп рав ле ние ОВЧ ра дио стан -
ци я ми, ус та нов лен ны ми на уда лен -
ных по зи ци ях, от ка зо ус той чи ва
и име ет два не за ви си мых сег мен -
та: спут ни ко вый и на зем ный. Спут -
ни ко вый сег мент ре а ли зо ван с по -
мо щью стан ций фик си ро ван ной
спут ни ко вой свя зи «Мост» (ОАО

Магаданский
центр ОВД

Филиал «Аэронавигация Северо�Востока»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
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«Ра дио фи зи ка», Моск ва) и ра бо та -
ет че рез спут ни ко вый ре т ран с ля -
тор се рии «Го ри зонт».

Для обес пе че ния бес пе ре бой но го
эле к т ро пи та ния ра дио тех ни че с ких
средств обес пе че ния по ле тов ЦУП
со зда на со вре мен ная си с те ма га -

ран ти ро ван но го эле к т ро снаб же -
ния, вклю ча ю щая аг ре гат ную
с дву мя ди зель�ге не ра то ра ми на -
пря же ни ем 0,4 кВ и мощ но с тью
100 кВт фир мы CATERPILAR и двух -
сек ци он ный щит га ран ти ро ван но -
го пи та ния (ЩГП) 0,4 кВ фир мы
GENERAL ELECTRIC, обо ру до ван ный

со вре мен ны ми пе ре клю ча ю щи ми
ус т рой ст ва ми, ав то ма ти че с ки ми
вы клю ча те ля ми, сред ст ва ми ви зу -
аль но го кон тро ля и ми к ро про цес -
сор ным уп рав ле ни ем.
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В эко но ми че с ком и транс -
порт ном от но ше нии Чу кот ка за -
ни ма ет ос т ров ное по ло же ние
из�за от сут ст вия су хо пут но го со -
об ще ния, свя зы ва ю ще го ее с «ма -
те ри ком». Су до ход ст во по омы ва -
ю щим Чу кот ской по лу ос т ров мо -
рям воз мож но в те че нии ог ра ни -

чен но го вре ме ни, по это му зна че -
ние авиа ции на этой тер ри то рии
ве ли ко.

Ос во е ние воз душ но го про ст ран ст -
ва Чу кот ки про хо ди ло в слож ных
ус ло ви ях, обус лов лен ных как кли -
ма ти че с ки ми осо бен но с тя ми тер -

ри то рии, так и не со вер шен ст вом
средств на ви га ци он но го, связ но го
и ме те о ро ло ги че с ко го обес пе че -
ния по ле тов.

До 1950 го да та ко го по ня тия, как
дис пет чер служ бы дви же ния или
ру ко во ди тель по ле тов, не бы ло.

Филиал «Чукотаэронавигация»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
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Из ве ст но, что ког да на чи на лось
ста нов ле ние авиа ции на Чу кот ке,
функ ции по свя зи, ин фор ма ции,
по ис ку и спа се нию осу ще ств ля -
лись при по мо щи ра ди с тов Ана ды -
ря, Бух ты Про ви де ния, се ла Ван ка -
рем, Уэ лен. Яр ким при ме ром то му
слу жат по ле ты 1934 го да, свя зан -
ные со спа се ни ем че лю с кин цев
или по иск и обес пе че ние свя зью
при спа се нии эки па жа са мо ле та
Н�43 пи ло та Мас лен ни ко ва в мар -
те 1935 го да.

В 50�е го ды граж дан ская
авиа ция всту пи ла в пе ри од ин тен -
сив но го раз ви тия. Уве ли чи лась
по треб ность ис поль зо ва ния воз -

душ но го транс пор та в на род ном
хо зяй ст ве. На Чу кот ке бы ло на ча то
стро и тель ст во граж дан ских аэ ро -
дро мов, уве ли чи ва лось ко ли че ст во
и про тя жен ность ме ст ных воз душ -
ных ли ний. На 7 ап ре ля 1950 го да
лич ный со став аэ ро пор та со сто ял
из 16 че ло век. В том чис ле пер вый
дис пет чер Чу кот ки Н. Теп лов, ра -
дио опе ра то ры А. Сви ри ден ко,
А. Кре ка тень.

18 ию ля 1957 го да при ка зом ко -
ман ди ра 150 ЛО МА ДВУ ГВФ №�76
с 10 ию ля 1957 го да вво дит ся

долж ность за ме с ти те ля ко ман ди -
ра по дви же нию, ко то рую за нял
Ше пель ке вич Иван Ива но вич.
Вся служ ба дви же ния со сто я ла из
4 дис пет че ров аэ ро пор та Ана дырь
и еще по од но му в Бе рин гов ском,
За ли ве Кре с та, Та ню рер, Ам гу э ма.
На экс плу а та цию в 150�й ЛО по -
сту па ют но вые са мо ле ты Ли�2,
вер то ле ты Ми�1, Ми�4.
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К ле ту 1959 го да всту пи ла в сов ме -
ст ную экс плу а та цию бе тон ная
взлет но�по са доч ная по ло са, ко то -
рая экс плу а ти ру ет ся по на сто я ще е
вре мя. В ию ле 1960 го да поч ти од -
но вре мен но в Ана дырь при ле те ли
два са мо ле та: Ил�18 и Ту�104. Это
бы ли тех ни че с кие рей сы та ко го
ти па са мо ле тов, а 27 ав гу с та в Ана -
ды ре про из вел по сад ку Ту�104, ко -
то рый от крыл авиа ли нию Ана -
дырь – Пе т ро пав ловск�Кам чат -
ский.

В ок тя б ре 1960 го да на долж -
ность дис пет че ра служ бы дви же -
ния аэ ро пор та Уэль каль при был
Ба бяк Ана то лий Ле о ни до вич,
ко то рый впос лед ст вии, пе ре учив -
шись на штур ма на, дол гие го ды
ра бо тал в Ма га дан ском уп рав ле -
нии ГА на раз лич ных ко манд ных
долж но с тях.

При ка зом ко ман ди ра №�66 от 11
ап ре ля 1963 г. на ос но ва нии при -
ка за МО АГ ГВФ № 401 от 7 де ка б ря
1962 г. аэ ро порт Про ви де ния при -
ни ма ет ся в со став 150�го авиа от -

ря да. Про изо ш ли не ко то рые из ме -
не ния и в служ бе дви же ния аэ ро -
пор та Ана дырь. Так, при ка зом №
70 от 15 ап ре ля 1963 го да дис пет -
че ры служ бы дви же ния за креп ле -
ны по сле ду ю щим объ ек там УВД:
стар ший дис пет чер АДС – 1 че ло -
век, дис пет чер РДС – 3 че ло ве ка,
КДП – 3 че ло ве ка, АДП – 3 че ло ве -
ка, СКП «Уголь ный» – 1 че ло век.

Про из вод ст вен ная де я тель ность
ОАО с каж дым го дом на би ра ла все
боль шие тем пы. При ка зом ко ман -
ди ра ОАО № 5 от 3 ян ва ря 1967 г.
служ ба дви же ния пе ре хо дит на
трех смен ную ра бо ту (РП, ДПП, АДП,
РДП, СДП), а с 12 ян ва ря 1967 го да
на зем ные служ бы аэ ро пор та Ана -
дырь и служ ба ра дио средств аэ ро -
пор та Мар ко во пе ре хо дят на круг -
ло су точ ную ра бо ту.

1970 год. Для обес пе че ния
бес пе ре бой ной ра дио� и те ле фон -
ной свя зи, а так же уп рав ле ния
воз душ ным дви же ни ем 12 но я б ря
1970 г. бы ло при ня то в экс плу а та -
цию но вое зда ние КДП, где в на -
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В. В. Богдаш, начальник Певекского Центра ОВД А. Ф. Смолькин, заместитель
начальника по ЭРТОС Кепервеемского Центра ОВД О. Г. Чикунов.

Объект УВД
«Вышка»

••

••

••

Филиал «Чукотаэронавигация»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»



00089

сто я щее вре мя раз ме ща ют ся про -
из вод ст вен ные и слу жеб ные по -
ме ще ния фи ли а ла «Чу ко та э ро на -
ви га ция» ФГУП «Гос кор по ра ция
по ОрВД».

В свя зи с уве ли че ни ем объ е ма ра -
бот по ПАНХ, транс порт ной авиа ции
дис пет че рам АДП ста но ви лось все
слож нее уп рав лять про из вод ст вен -
ным про цес сом в авиа пред при я тии.
По это му при ка зом ко ман ди ра ОАО
№�172 от 28 ап ре ля 1972 го да бы ло
при ня то ре ше ние о со зда нии спе -
ци аль ной служ бы уп рав ле ния про -
из вод ст вом – цен т раль ной дис пет -
чер ской аэ ро дро ма (ЦДА), впос лед -
ст вии пе ре име но ва нной в про из -

вод ст вен но�дис пет чер скую служ бу
пред при я тия (ПДСП). Дис пет че ры
служ бы дви же ния С. Фи ли мо нов
и Б. Бе ке тов, име ю щие опыт ра бо -
ты в АДП пред при я тия, бы ли од ни -
ми из пер вых, кто ос ва и вал этот
уча с ток ра бо ты.

16 фе в ра ля 1973 го да вы шло по -
ста нов ле ние ЦК КПСС и СМ СССР
№�130�49 «О ме рах по по вы ше -
нию бе зо пас но с ти по ле тов
в граж дан ской авиа ции». С по зи -
ции раз ви тия и со вер шен ст во ва -
ния си с те мы УВД стра ны на и бо -
лее важ ны ми пред став ля ют ся
тре тий и чет вер тый пунк ты по ста -
нов ле ния. Так, в тре ть ем пунк те

пред пи сы ва лось при нять пред ло -
же ние Ми ни с тер ст ва обо ро ны
и Ми ни с тер ст ва граж дан ской
авиа ции о со зда нии в 1973 –
1980 гг. еди ной си с те мы уп рав ле -
ния воз душ ным дви же ни ем (ЕС
УВД) граж дан ской и во ен ной
авиа ции. Чет вер тый пункт По ста -
нов ле ния со дер жал во про сы, свя -
зан ные с глу бо кой на уч ной про -
ра бот кой про блем раз ви тия и со -
вер шен ст во ва ния си с те мы, а так -
же ре ше ния за дач пла ни ро ва ния
ИВП и УВД в ин те ре сах всех поль -
зо ва те лей воз душ но го про ст ран -
ст ва стра ны. Это по ста нов ле ние
оз на ме но ва ло пер вый этап со зда -
ния ЕС УВД.

Объект службы ЭРТОС Анадырского Центра ОВД ОРЛ�А

••
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В на ча ле 1975 го да в авиа пред при -
я тие ста ли по сту пать но вые са мо ле -
ты Як�40. Ос во е ние но вой тех ни ки,
осо бен но с ти лет не го вы ез да лю дей
в от пуск и, как след ст вие, уве ли че -
ние ин тен сив но с ти по ле тов тре бо -
ва ло от всех служб аэ ро пор та чет -
кой сла жен но с ти в ра бо те. В эти го -
ды служ бу дви же ния воз глав лял
Сто юхин Ни ко лай Дми т ри е вич,
ру ко во ди те ля ми по ле тов бы ли
А. М. Ру син, В. Ф. За ря, Б. Е. Ми -
куц кий, П. Д. Иот чен ко.

Сле ду ет от ме тить, что в кон це сен -
тя б ря – ок тя б ре 1972 го да в служ бу
дви же ния аэ ро пор та Ана дырь при -
бы ло сра зу 11 мо ло дых спе ци а ли с -
тов. Опыт и все сто рон ние зна ния
ра бо ты дис пет че ра поз во ли ли ин -
ст рук тор ско му со ста ву служ бы дви -
же ния под го то вить из этих мо ло -
дых спе ци а ли с тов про фес си о на лов
вы со ко го клас са. Г. Раз мус, А. Тер -
тыч ный, В. Га в ри лин, А. Лит ви -
нен ко, Ю. Ка зан кин, В. Во ло дин,
В. Се ля ев, К. Пе т ров – вот не пол -
ный пе ре чень ин ст рук тор ско го со -
ста ва служ бы дви же ния.

По ито гам ра бо ты за 1979 год кол -
лек тив Ана дыр ско го ОАО стал по -
бе ди те лем в об ла ст ном со ци а ли с -
ти че с ком со рев но ва нии сре ди
пред при я тий транс пор та и был на -
граж ден пе ре хо дя щим Крас ным
Зна ме нем Ма га дан ско го об ла ст но -

го ко ми те та пар тии, об ли с пол ко ма
и об ла ст но го ко ми те та ком со мо ла.

По ито гам ра бо ты за 10�ю пя ти лет -
ку бы ли на граж де ны пра ви тель ст -
вен ны ми на гра да ми ра бот ни ки
Авиа от ря да, в том чис ле дис пет чер
служ бы дви же ния аэ ро пор та Мар -
ко во Ры бал кин Сер гей Вла ди ми -
ро вич ме да лью – «За тру до вую до -
блесть».

15 мар та 1978 го да бы ло при ня то
По ста нов ле ние пра ви тель ст ва
№�199�67 «О даль ней шем раз ви -
тии Еди ной си с те мы УВД граж -
дан ской и во ен ной авиа ции»,
в пер вом пунк те ко то ро го пред -
пи сы ва лось при нять пред ло же -
ние Ми ни с т ра обо ро ны и Ми ни с т -
ра граж дан ской авиа ции о фор -
ми ро ва нии в 1978 – 1981 гг. на
ба зе дей ст ву ю щих пунк тов уп рав -
ле ния по ле та ми граж дан ской
и во ен ной авиа ции зо наль ных
и рай он ных цен т ров Еди ной си с -
те мы УВД (вто рой этап со зда ния
ЕС УВД). Вто рой этап пред ла га -
лось ре а ли зо вать в че ты ре оче ре -
ди. Раз ви тие Еди ной си с те мы УВД
обу слав ли ва лось так же и раз ви -
том во ен ной авиа ции на Се ве -
ро�Вос то ке стра ны.

Аэ ро дро мы Ана дырь, Мыс Шмид та,
Про ви де ния Бух та яв ля лись аэ ро -
дро ма ми сов ме ст но го ба зи ро ва -

нии, что на ла га ло еще боль шую от -
вет ст вен ность на груп пы ру ко вод -
ст ва сов ме ст ны ми по ле та ми во ен -
ной и граж дан ской авиа ции.

Фор ми ро ва ние цен т ров ЕС УВД
в ре ги о нах Се ве ра и Се ве ро�Вос то -
ка в 1981 го ду пред по ла га лось чет -
вер той оче ре дью вто ро го эта па.
НЭЦ АУВД в НИР «Се вер» раз ра бо -
тал пред ло же ние по ор га ни за ции
цен т ров ЕС УВД в этих ре ги о нах,
в ко то ром пре ду с ма т ри ва лось со -
зда ние 29 РЦ ЕС УВД, в том чис ле
17 од но сек тор ных (граж дан ских)
с вклю че ни ем в их со став уже дей -
ст ву ю щих зо наль ных цен т ров:
Сверд лов ско го, Но во си бир ско го,
Чи тин ско го, Ха ба ров ско го.

Кро ме то го, бы ло вне се но пред ло -
же ние о фор ми ро ва нии вспо мо га -
тель ных зо наль ных цен т ров в со -
ста ве од но го граж дан ско го сек то -
ра для ко ор ди на ции дей ст вий по
ИВП и УВД в воз душ ном про ст ран -
ст ве не ко то рых тер ри то ри аль ных
уп рав ле ний ГА. Для это го бы ло вы -
де ле но 1261 че ло век, в том чис ле
490 во ен но слу жа щих и 720 спе ци -
а ли с тов ГА.

Сов ме ст ной ди рек ти вой МО (ВВС)
и МГА №�123/17/0384 от 08 ок тя б -
ря 1981 го да бы ло пре ду с мо т ре но
фор ми ро ва ние на Се ве ре и Се ве -
ро�Вос то ке стра ны:

• 6 вспо мо га тель ных зо наль ных
цен т ров ЕС УВД (в гг. Сык тыв ка -
ре, Тю ме ни, Якут ске, Ма га да не,
Крас но яр ске, Ир кут ске);

• 13 двух сек тор ных РЦ ЕС УВД
(Тик си, Вор ку та, Но рильск, Ана -
дырь, Сык тыв кар, Мир ный,
Якутск, Юж но�Са ха линск, Ма га -
дан, Пе т ро пав ловск�Кам чат -
ский, Ни ко ла евск�на�Аму ре, Пе -
че ра, Мыс Шмид та);

• 16 од но сек тор ных РЦ ЕС УВД
(Дик сон, Ха тан га, Чер ский, Чо -
кур дах, Пе век, Оха, Охотск, Ам -
дер ма, Мыс Ка мен ный, Ба та гой,
Жи ганск, Зы рян ка, Ти ли чи ки,
Сейм чан, Мар ко во, Чай бу ха).

3 ян ва ря 1980 го да по ло же но
на ча ло экс плу а та ции са мо ле тов
Ту�154 вза мен Ил�18 на воз душ ной
ли нии Ана дырь – Моск ва.

1981 – 1982 го ды – ос во е на но вая
тех ни ка: са мо ле ты Ан�24, Ан�26.

2 ян ва ря 1983 го да бы ла от кры та
бес по са доч ная авиа ли ния Ана -
дырь�Моск ва на са мо ле те Ил�62М.

19 но я б ря 1985 го да бы ло под пи -
са но со гла ше ние меж ду РДЦ Ха ба -
ровск, РДЦ Ан ко ридж и РДЦ То кио
«О вза и мо дей ст вии при ока за нии
по мо щи граж дан ским воз душ ным
су дам, на хо дя щим ся в ава рий ной
об ста нов ке при вы пол не нии по ле -

Филиал «Чукотаэронавигация»
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тов по мар ш ру там в се вер ной ча с -
ти Ти хо го оке а на (НО ПАК)». Ана -
дырь был вы бран в ка че ст ве за пас -
но го аэ ро пор та для обес пе че ния
ава рий ной по сад ки ино ст ран ных
воз душ ных су дов. В свя зи с этим
в 1986 го ду в служ бе дви же ния аэ -
ро пор та Ана дырь бы ли под го тов -

ле ны к УВД на ан г лий ском язы ке
пер вые 4 спе ци а ли с та: О. В. Ку -
лик, Е. Н. Аге ев, С. В. Зад не -
пров ский, А. Н. Фар ков.

В 1988 го ду к УВД на ан г лий ском
язы ке бы ло под го тов ле но 7 спе ци -
а ли с тов служ бы дви же ния.

14 ию ня 1988 го да в аэ ро пор ту
Про ви де ния про изо ш ло со бы тие,
к ко то ро му стре ми лись и го то ви -
лись мно гие лю ди в двух ве ли ких
стра нах, рас ки нув ших ся по обе сто -
ро ны Бе рин го ва про ли ва. Ров но в 9
ут ра в аэ ро пор ту Про ви де ния про -
из вел по сад ку са мо лет «Бо инг�737»

Курсы повышения квалификации
инженерно�технического состава

Cлева направо: М. И. Кветень,
И. П. Копчушкин, С. И. Колесов,
И. М. Телишевский, С. А. Аганин,
В. А. Шелест, В. М. Фролов, С. А. Пятивол,
С. И. Стабронник, В. П. Зенин, А. М. Лобачев,
Н. Ф. Рыков, В. И. Вахрушев.

В центре – преподаватели МГТУ ГА
В. И. Лукьяненко, Е. Е. Нечаев.



00092

с эм б ле мой аме ри кан ской ком па -
нии «Аля с ка Эр лайнз».

От вет ный ви зит де ле га ции в го род
Ан ко ридж со сто ял ся 21 фе в ра ля
1989 го да.

В ап ре ле 1989 го да в аэ ро пор ту
Ана дырь про из вел по сад ку са мо -
лет «Бо инг�737» с аме ри кан ски ми
пу те ше ст вен ни ка ми на бор ту во
гла ве с По лом Шур ке. Это бы ло
пер вое ино ст ран ное воз душ ное
суд но, ко то рое при зем ли лось в аэ -
ро пор ту «Ана дырь».

15 сен тя б ря 1989 го да с ра бо чим
ви зи том в аэ ро порт Ана дырь при -

бы ла де ле га ция Фе де раль ной
авиа ци он ной ад ми ни с т ра ции США
во гла ве с на чаль ни ком Ан ко ридж -
ско го цен т ра УВД Ф. Прай сом.
Со сто ро ны ГА СССР при сут ст во вал
В. Г. Шел ков ни ков. В те че ние 3�х
дней уча ст ни ки пе ре го во ров раз -
ра бо та ли со гла ше ние о вза и мо -
дей ст вии служб уп рав ле ния воз -
душ ным дви же ни ем Ана дыр ско го
ОАО и Ан ко ридж ско го цен т ра УВД.

17 фе в ра ля 1990 го да дан ное со -
гла ше ние бы ло под пи са но в Ва -
шинг то не и, та ким об ра зом, офи ци -
аль но бы ли от кры ты меж ду на род -
ные воз душ ные ли нии Ана дырь –
Ан ко ридж и Про ви де ния – Ном.

В 1993 го ду на ос но ва нии при ка за
№101 от 28 де ка б ря 1992 го да Ми -
ни с т ра транс пор та РСФСР
В . Б . Е ф и  м о  в а , о б  р а  щ е  н и я
№1 25�294 от 2 ав гу с та 1993 го да
Пред се да те ля ко мис сии по ре гу ли -
ро ва нию воз душ но го дви же ния

(Ро са э ро на ви га ция) Ми ни с тер ст ва
транс пор та РФ В. Г. Шел ков ни ко -
ва По ста нов ле ни ем №�239 от 26
ок тя б ря 1993 г. гла вы ад ми ни с т ра -
ции ЧАО на тер ри то рии Чу кот ско го
ав то ном но го ок ру га на се ве ре�вос -
то ке ази ат ской ча с ти Рос сии с 27
де ка б ря 1993 го да бы ло со зда но
Ре ги о наль ное го су дар ст вен ное
пред при я тие по ис поль зо ва нию
воз душ но го про ст ран ст ва, уп рав -
ле нию воз душ ным дви же ни ем, ра -
дио тех ни че с ко му обес пе че нию,
свя зи и аэ ро на ви га ци он ной ин -
фор ма ции «Чу ко та э ро кон т роль».

На пер вом эта пе об ра зо ва ния
пред при я тия в не го вхо ди ли служ -

Объект службы ЭРТОС
Анадырского Центра ОВД ОРЛ�Т

Филиал «Чукотаэронавигация»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»



ба дви же ния, служ ба ЭР ТОС и служ -
ба аэ ро на ви га ци он ной ин фор ма -
ции аэ ро пор та Ана дырь. На пе ри -
од со зда ния пред при я тия ис пол -
ня ю щим обя зан но с ти ру ко во ди те -
ля на зна чен Ива нов Вла ди мир
Ев ге нь е вич. В даль ней шем в пред -
при я тие по оче ред но во шли служ -

бы дви же ния, ЭР ТОС и аэ ро на ви га -
ци он ной ин фор ма ции аэ ро пор тов
Ана дыр ско го, Шмид тов ско го, Ча -
ун ско го, Би ли бин ско го, Чу кот ско -
го, Про ви ден ско го, Иуль тин ско го
и Бе рин гов ско го рай о нов Чу кот -
ско го АО, на ба зе ко то рых и бы ли
об ра зо ва ны Ана дыр ский, Шмид -
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Старое здание (1972 года постройки), где размещается офис, объект КДП
службы УВД, объекты КДП, ЦКС+ПМРЦ, радиобюро службы ЭРТОС
Анадырского Центра ОВД

Ведущие специалисты службы ЭРТОС Анадырского Центра ОВД

Слева направо: ведущий инженер по р/н, р/л и связи объекта КДП В. Р. Энтин,
начальник службы ЭРТОС Анадырского Центра ОВД С. А. Аганин, техник по р/н, р/л
и связи С. В. Глущенко, главный инженер службы ЭРТОС Анадырского Центра ОВД
Ю. П. Воропай.

Объект радиобюро службы ЭРТОС

Слева направо: В. А. Смирнова, Е. А. Сенаторова, Т. А. Родькина.
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тов ский, Пе век с кий и Ке пер ве ем -
ский фи ли а лы РГП «Чу ко та э ро кон -
т роль» со сво и ми под раз де ле ни я -
ми Мар ко во, Омо лон, Про ви де ния,
За лив Кре с та, Ла в рен тия, Бе рин -
гов ский. Ге не раль ным ди рек то ром
пред при я тия на зна чен Ко лен кин
Юрий Фе до ро вич.

В со став пред при я тия во шли рай -
он ные и вспо мо га тель ные рай он -
ные цен т ры: РЦ Ана дырь, ВРЦ
Мар ко во, РЦ Шмидт, РЦ Пе век,
ВРЦ Ке пер ве ем, ВРЦ Омо лон.
В 1995 г. штат ная чис лен ность
пред при я тия пре ду с ма т ри ва ла
499 еди ниц, фак ти че с кая со став -
ля ла 419 че ло век.

В ав гу с те 1995 го да Ге не раль ным
ди рек то ром на зна ча ет ся Ла пин
Вик тор Ни ко ла е вич, гра мот ный
ру ко во ди тель и хо ро ший ор га ни -
за тор.

В пе ри од его ру ко вод ст ва с 1995
по 2000 го ды над тер ри то ри ей Чу -
кот ки в зо не от вет ст вен но с ти РГП
«Чу ко та э ро кон т роль» от кры ва ют -
ся но вые пер спек тив ные меж ду -
на род ные воз душ ные трас сы. На -
ча лось ре гу ляр ное дви же ние са -
мо ле тов ино ст ран ных ком па ний
по мар ш ру там: Нью�Йорк – То кио,
Чи ка го – Пе кин, Ва шинг тон – Се ул
и др. Объ е м воз душ ных по то ков
сра зу уве ли чи вал ся. На и боль шая

ин тен сив ность при хо дит ся на
МВТ: Г 212, УБ 337, УБ 244, УА 218,
Г 7, а воз душ ные трас сы РФ на
В 32, МВТ Б 96 и Р 35 ис поль зу ют -
ся для по ле тов лег ко мо тор ной
авиа ции из США (шта т Аля с ка)
в на ци о наль ные се ла Про ви ден -
ско го рай о на.

При ка зом №�93 от 29 де ка б ря
1999 г. ФУП «Гос кор по ра ция по
ОВД» в свя зи с про во ди мой ре ор -
га ни за ци ей ре ги о наль ных го су -
дар ст вен ных пред при я тий по УВД
в го су дар ст вен ные уни тар ные до -
чер ние пред при я тия на ба зе РГП
«Чу ко та э ро кон т роль» со зда ет ся
ГУДП «Чу ко та э ро на ви га ция». С 1
ав гу с та 2000 го да ге не раль ным ди -
рек то ром на зна чен Со боль Алек -
сандр Ива но вич.

В на сто я щее вре мя при ка зом №�1
от 19 ию ля 2004 го да в со от вет ст -
вии с нор ма ми Фе де раль но го за -
ко на от 14 но я б ря 2002 №�161 –
ФЗ со зда но го ло вное пред при я -
тие ФГУП «Гос кор по ра ция по
ОрВД», в ко то рое со став ной ча с -
тью во шел Фи ли ал «Чу ко та э ро на -
ви га ция». Ди рек то ром фи ли а ла
на зна чен Со боль Алек сандр
Ива но вич.

Про цесс ре ор га ни за ции пред при -
я тия про дол жа ет ся. Глав ной за -
да чей фи ли а ла яв ля ет ся об нов ле -

ние пар ка ра дио тех ни че с ких
средств, оп ти ми за ция струк ту ры
воз душ но го про ст ран ст ва, ра бо та
над про грам мой раз ви тия и мо -
дер ни за ции си с те мы УВД на Чу -
кот ке. За 2002 – 2004 го ды уси ли -
я ми ад ми ни с т ра ции Чу кот ско го
ав то ном но го ок ру га с при вле че -
ни ем опыт ных ино ст ран ных спе -
ци а ли с тов, стро и тель ных фирм
и на уч ных уч реж де ний Моск вы,
Санкт – Пе тер бур га и дру гих го -
ро дов Рос сии сде ла но поч ти не -
воз мож ное: на ли цо воз рож де ние
авиа ции Чу кот ки, а вме с те с ней –
на ше го пред при я тия. В ста дии
вво да в строй та кие объ ек ты как
КСА УВД «Аль фа», ра дио ма яч ная
си с те ма СП – 90 с дву мя кур са ми,
вто рич ный ра дио ло ка тор «Кро -
на», но вое зда ние КДП в а/п
«Ана дырь», мо дер ни за ция ра дио -
ло ка ци он ных по зи ций, цен т ра
ком му та ции со об ще ний в дру гих
цен т рах и от де ле ни ях пред при я -
тия. И это еще не весь спи сок об -
нов ле ния обо ру до ва ния, обес пе -
чи ва ю ще го ра бо ту авиа ции.

Все это не об хо ди мо для до сти же -
ния глав ной це ли – что бы по ле ты
в не бе Чу кот ки бы ли бе зо пас ны ми
и эф фек тив ны ми.

Боль шой лич ный вклад в де ло по вы ше -
ния про из вод ст вен ных по ка за те лей
пред при я тия и об раз цо вое вы пол не ние
сво ей ра бо ты поз во ли ли при знать луч -
ши ми ра бот ни ка ми ГУДП «Чу ко та э ро на -
ви га ция»

Ис кан цев Алек сандр Алек сан д ро вич –
тех ник по ра дио на ви га ции, ра дио ло ка ции
и свя зи объ ек та ОРЛ�А+ПРЛ+АРП служ бы
ЭР ТОС Ана дырь;

Си би берт Сер гей Вла ди ми ро вич – ру ко -
во ди тель по ле тов служ бы ОВД Шмид тов ско -
го фи ли а ла ГУДП «Чу ко та э ро на ви га ция»;

Фат та хов Ра виль Ин са фо вич – ин же нер
по ра дио на ви га ции, ра дио ло ка ции и свя зи
объ ек та ра дио на ви га ции и авиа ци он ной
эле к т ро свя зи ЛАЗ�КДП служ бы ЭР ТОС Шмид -
тов ско го фи ли а ла ;

Ста ри ков Алек сандр Вик то ро вич – ве ду -
щий ин же нер по ра дио на ви га ции, ра дио ло -
ка ции и свя зи объ ек та служ бы ЭР ТОС пред -
ста ви тель ст ва Про ви де ния;

Кор чеб ный Иван Ле о ни до вич – стар ший
дис пет чер с пра вом УВД – ру ко во ди тель
пред ста ви тель ст ва За лив Кре с та;

Го ли ко ва Ири на Алек сан д ров на – ра дио -
опе ра тор (с обя зан но с тя ми те ле гра фи с та)
служ бы ЭР ТОС ке пер ве ем ско го фи ли а ла;

Ар те мен ко Вла ди мир Ми т ро фа но вич –
тех ник по ра дио на ви га ции, ра дио ло ка ции
и свя зи служ бы ЭР ТОС ке пер ве ем ско го фи -
ли а ла;

Смоль кин Алек сандр Фе до ро вич – глав -
ный ин же нер пе век с ко го фи ли а ла и мно гих
дру гих спе ци а ли с тов.

За пе ри од с 1995 го да по ны неш нее вре мя
на граж де ны на груд ны ми зна ка ми «От лич ник
воз душ но го транс пор та» 29 спе ци а ли с тов
пред при я тия. Ука зом Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции от 10 де ка б ря 2003 го да
при сво е но по чет ное зва ние «За слу жен ный
ра бот ник транс пор та Рос сий ской Фе де ра -
ции» Ерус ла но ву Ев ге нию Ан д ре е ви чу.

Филиал «Чукотаэронавигация»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»



00095



00096

Ре а ли зуя По ста нов ле ние Со -
ве та Ми ни с т ров СССР от 26 мая
1958 года №�558�272 по ор га ни за -
ции пря мо го воз душ но го со об ще -
ния меж ду го ро дом Ма га да ном
и дру ги ми ре ги о на ми стра ны, ко -
мис си ей ГУ ГВФ был вы бран в Ар -
ман ской до ли не вбли зи рек Уп тар
и Ха сын и за креп лен ак том от 17
июня 1958 года уча с ток пло ща дью
12,2 км2 для раз ме ще ния аэ ро -
пор та, обес пе чи ва ю ще го по ле ты
са мо ле тов ти па Ил�18, Ан�12.

52�м от де ле ни ем Цен т раль но го
про ект но го ин сти ту та МО бы ла раз -
ра бо та на про ект ная до ку мен та ция,
а с 1960 го да на ча лось стро и тель -
ст во на 56�м км ос нов ной Ко лым -
ской трас сы объ ек та «И�567»
(ИВПП – 2800 м с бе тон ным по -
кры ти ем).

В на ча ле 1963 го да ру ко вод ст вом
ГУ ГВФ бы ло при ня то ре ше ние о пе -
ре ба зи ро ва нии ма те ри аль ной ча с -
ти и лич но го со ста ва 185�го ОАО

(ко ман дир И. В. Ку че ря вый) из аэ -
ро пор тов «13�й» и «47�й км» в аэ -
ро порт «Ма га дан�56 км». На до ска -
зать, что ни сам аэ ро дром, ни служ -
бы но во го аэ ро пор та в со вре мен -
ном по ни ма нии «го тов ность аэ ро -
пор та» не бы ли го то вы к при ему ВС
и об слу жи ва нию пас са жи ров.
Но при ня тие ре ше ния о до сроч ном
пе ре ба зи ро ва нии бы ло обос но ва но
сле ду ю щи ми фак то ра ми:
• под хо ды с МК 105/285 на аэ ро -

дро ме «47/3» не обес пе чи ва ли
бе зо пас ность по ле тов из�за
пре пят ст вий в схе мах за хо да
для но во го по ко ле ния ВС Ан�10,
Ан�12 и Ил�18;

• ог ра ни чен ные раз ме ры ГВПП
(1500 м x 60 м);

• сда на в экс плу а та цию ИВПП –
1680 м на 56�м км;

• лет ный и тех ни че с кий со ста вы
к на ча лу 1963�го го да бы ли под -
го тов ле ны (про шли обу че ние)
для при ема и экс плу а та ции са -
мо ле тов Ил�18 и Ан�12;

• се зон ные про бле мы при ема

и вы пу с ка са мо ле тов Ли�2,
Ил�12, Ил�14 в аэ ро пор ту «Ма -
га дан 13�й км» и Ан�10, Ан�12,
Ил�18 в аэ ро пор ту «Ма га дан
47�й км», обус лов лен ные ос лаб -
ле ни ем грун то вых аэ ро дро мов
в ве сен ний и осен ний пе ри о ды;

• ава рия и спи са ние са мо ле та
Ан�10 в аэ ро пор ту «Ма га дан�47»;

• пре кра ще ние экс плу а та ции са -
мо ле тов Ан�10 по всей стра не
в свя зи с ча с ты ми слу ча я ми ка -
та ст роф и ава рий;

• про из вод ст вен ные служ бы
(СОП, РиС, ЛЭРМ, ГСМ, ав то ба за,
аэ ро дром ная служ ба и ВОХР)
тре бо ва ли по сто ян но го при сут -
ст вия лич но го со ста ва в аэ ро -
пор ту «56�й км»;

• про бле мы бы то во го ха рак те ра
у лич но го со ста ва, име ю ще го
се мьи и про жи ва ю ще го в г. Ма -
га да не, по сел ках Ола, Дук ча, Ра -
дист, Снеж ный.

10 сен тя б ря 1963 го да бы ла сда на
в экс плу а та цию 1 оче редь ИВПП

История образования и развития
аэропорта «Магадан–56»

История образования
аэропорта

«Магадан�56» своими
корнями уходит в 40�е

годы прошлого
столетия и тесно

связана с историей
аэропорта 13�й км,

входившего в состав
185�го Отдельного

Авиационного Отряда
(ОАО) отдельной

Магаданской
авиагруппы ГВФ.

В аэропорту Магадан
еще продолжают

трудиться ветераны
гражданской авиации,
которые обслуживали

пассажиров,
воздушные суда

и объекты
в аэропортах «13�й км»,

«47�й км» и «56�й км»
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дли ной 1680 м. Это поз во ли ло
185�му ОАО од но вре мен но про из -
во дить авиа пе ре воз ки сво им пар -
ком ВС из двух аэ ро пор тов «Ма га -
дан�13» и «Ма га дан�47/3», а так же
об слу жи вать пас са жир ские и гру -
зо вые са мо ле ты (Ил�18, Ан�12)
Даль не во с точ но го, Мос ков ско го
и По ляр но го уп рав ле ний ГВФ в аэ -
ро пор ту «Ма га дан�56».

Ру ко во дил 185�ым ОАО с 24 декабря
1960 г. Ку че ря вый Иван Ефи мо -
вич. В но я б ре 1963 го да 185�й ОАО
ре ор га ни зо ван в Ма га дан ский объ -
е ди нен ный авиа от ряд, в со став ко -
то ро го вхо ди ли 185�й ОАО и аэ ро -
порт «Ма га дан�56». Ко ман ди ром
МО АО�1 был на зна чен И. Е. Ку че -
ря вый, про ра бо тав ший в этой
долж но с ти до сен тя б ря 1966 года.

МО АО�1 с мо мен та со зда ния
в 1963 году и до его ре ор га ни за -
ции в 1991 году яв лял ся гра до об -
ра зу ю щим пред при я ти ем, по это му
все его до сти же ния в про из вод ст -
вен ной и со ци аль ной сфе рах нуж -
но рас сма т ри вать как ре зуль тат
де я тель но с ти кол лек ти ва пред -
при я тия, его ли де ров и ко ман ды
еди но мы ш лен ни ков, а так же ген -
под ряд чи ка – СУ�4, со здан но го
в 1958 го ду спе ци аль но для стро и -
тель ст ва и раз ви тия аэ ро пор то во -
го ком плек са и со ци аль ной сфе ры
на 56�м км.

Ос нов ные эта пы
раз ви тия аэ ро пор та
«Ма га дан�56»

Про из вод ст вен ная де я -
тель ность МО АО рас ши ря лась на
ба зе по сто ян но вво ди мых в экс -
плу а та цию объ ек тов за кон чен но -
го стро и тель ст ва ген под ряд чи -
ком – Су�4 тре с та «Ма га дан пром -
ст рой». Все эти объ ек ты бу дут на -
зва ны в со от вет ст ву ю щих эта пах
раз ви тия аэ ро пор та «Ма га -
дан�56». Авиа то ры с боль шим ува -
же ни ем вспо ми на ют стро и те лей
и бла го дар ны за все, по ст ро ен ное
для них в те че ние 40 лет. От ме тим
ру ко во ди те лей Су�4: Г. З. Ка ра -
че ба но ва, К. В. Ка ш ла ко ва,
В. В. Ми щен ко, Р. А. Ох ри ма,
Э. И. Рай ско го, К. Дра нен ко,
Г. А. Бес ка ра вай но го, В. И. Ки -
се ле ва, С. А. Ша ти ло, А. С. Ма -
ла ма ти ди и др. ру ко во ди те ли
и спе ци а ли с ты, а так же кол лек тив
ра бо чих: ме ха ни за то ров, бе тон -
щи ков, ка мен щи ков, плот ни ков,
сто ля ров и ма ля ров�шту ка ту ров,
на граж ден ных ор де на ми и ме да -
ля ми СССР за до сроч ный ввод
в экс плу а та цию в кон це 1980 го да
аэ ро дром но го ком плек са.

Под ру ко вод ст вом И. Е. Ку че ря во -
го и ди рек ции стро я ще го ся аэ ро -
пор та (В. И. Зуб) за очень ко рот -
кий пе ри од (1960�1963 гг.) бы л со -

Здание аэровокзала в аэропорту «Магадан�56»

1964 – 1974 гг.

Де я тель но с ть 185�го ОАО
до мо мен та пе ре ба зи ро ва ния на 56�й км
Парк ВС: Ли�2, Ан�2, Ил�12, Ил�14, вер то ле ты Ми�1 и Ми�4.

Ге о гра фия по ле тов из а/п 13�й и 47�й км в по сел ки и го ро да: Ола, Ар мань, Бро хо во,
Тах то ямск, Бо гур чан, Та лон, Ба ла ган ное, Стрел ка, Охотск, Бе ре лех, Сейм чан, С.Эвенск,
Омо лон, Пе т ро пав ловск�Кам чат ский, Би ли би но, Пе век, Н.Кре с ты, Ожо ги но, Зы рян ка,
Ср. Ко лымск, Мар ко во, Ана дырь, Ги жи га, Ха ба ровск, Ни ко ла евск�на�Аму ре и др.

Ви ды ус луг и ра бот: пе ре воз ка пас са жи ров, гру зов, поч ты; про вод ка ка ра ва нов мор -
ских су дов в зим ние пе ри о ды на ви га ции; аэ ро фо то съем ка; ох ра на ле сов; вы пол не ние
са н рей сов в труд но до с туп ные на се лен ные пунк ты; вы пол не ние спец рей сов по ох ра не
гра ни цы, по за яв кам уче ных, ге о ло гов, оле не во дов, ры ба ков, охот ни ков и про чее.
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зда н за де л для даль ней ше го раз ви -
тия про из вод ст вен ной и со ци аль -
ной сфе ры пос. Со кол.

Бы ли по ст ро е ны вре мен ная РТП
«35/10/0,4 кВ»; ре зерв ная ДЭС�73
(сей час это дву хэ таж ный склад
ОМТС); ко тель ная; шесть жи лых
60�ти квар тир ных до мов; сов ме -
щен ные в од ном кор пу се ма га зин
и шко ла; за ло жен фун да мент для
зда ния мед сан ча с ти; пак га уз для
тех ни че с ко го и лет но го пер со на -
лов; га раж на 10 ма шин; вре мен -
ные со ору же ния для служб СОП,
РиС, аэ ро дром ной, по жар ной ох ра -
ны и ВОХР, ГСМ. Бы ли пол но стью
за кон че ны ра бо ты по вво ду в экс -
плу а та цию ра дио�све то тех ни че с -
ко го обо ру до ва ния, сня то го в аэ -
ро пор ту – 47�й км; со зда ны ус ло -
вия для ра бо ты эки па жей ВС Ил�14,
Ил�18 и Ан�12, а так же за кон че на
под го тов ка ЛЭРМ для тех ни че с ко го
об слу жи ва ния и ре мон та этих ВС;
вы пол нен ком плекс ра бот по за -
кры тию аэ ро пор та «47/3»
(В. И. Зуб – по след ний на чаль ник
это го аэ ро пор та).

В ко ман ду спо движ ни ков пер во го
ко ман ди ра МО АО вхо ди ли на чаль ник
аэ ро пор та В. С. По го ре лов, ко ман -
дир 185�го ОАО Н. Ф. Про ко пен ко;
на чаль ник ЛЭРМ (АТБ) А. А. Ефи -
мен ко, на чаль ник СОП Г. Ф. Ми лю -
хин, на чаль ник аэ ро дром ной служ -

бы М. Ф. Ка лин ки на, на чаль ник ав -
то ба зы Г. И. Фо мен ко; на чаль ник
служ бы РиС Г. А. Хо му тов, на чаль -
ник служ бы УВД М. А. Ре вут ский;
на чаль ник ОМТС Г. П. Бло хин, а поз -
же – Р. А. Каль ви нас и дру гие.

Эс та фе ту даль ней ше го раз -
ви тия аэ ро пор та 56�й км при нял
В. С. По го ре лов, 5 ок тя б ря 1966 г.
на зна чен ный ко ман ди ром МО АО
и про ра бо тав ший в этой долж но с -
ти до ок тя б ря 1974 го да. В со став
МО АО в 1966 го ду до пол ни тель но
во шли аэ ро пор ты «Бе ре лех», «Ги -
жи га» и 181�й ЛО.

В.�С. По го ре лов внес боль шой
вклад в раз ви тие ма те ри аль но�тех -
ни че с кой ба зы МО АО (ба зо во го
и при пис ных аэ ро пор тов) и со ци -
аль ной сфе ры по сел ков Со кол, Ма -
лая Чай бу ха, авиа го род ка в а/п
«Бе ре лех». В пе ри од его ру ко вод -
ст ва сда ны в экс плу а та цию 2�я
оче редь ИВПП – 2800 м с ком плек -
сом зда ний и со ору же ний, про фи -
лак то рий для лет но го со ста ва, гос -
ти ни ца для пас са жи ров, ад ми ни с т -
ра тив ное зда ние МО АО, зда ния
и со ору же ния ком мер че с ко го
скла да, по жде по, га ра ж на 25 ма -
шин, ком плекс зда ний для тех ни -
че с ко го об слу жи ва ния и ре мон та
ВС, не сколь ко 60� квар тир ных до -
мов, об ще жи тие «Авиа тор», во до -
за бор «52/4», два дет ских са да,

Ку че ря вый
Иван Ефи мо вич
Ро дил ся в 1923�м го ду. Уча ст ник Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны, на хо дил ся в дей ст -
ву ю щей ар мии. В 1944 окон чил Ар ма вир -
ское во ен ное авиа ци он ное учи ли ще лет чи -
ков, в 1953 го ду – шко лу Выс шей лет ной
под го тов ки ГВФ. Ра бо ту в авиа ции Даль ст -
роя на чал в 1952�ом го ду. С 24.12.60 по
10.11.63 г. – ко ман дир 185�го ОАО. С
11.11.63 по 05.10.66 г. – ко ман дир МО -
АО�1. Ос во ил не сколь ко ти пов ВС: ЛА�9,
АН�2, Ли�2, ИЛ�12, ИЛ�14. На граж ден ор де -
ном Крас но го зна ме ни, ме да лью «За от ва -
гу» и дру ги ми ме да ля ми, зна ком «От лич ник
Аэ ро фло та». Ве те ран граж дан ской авиа ции
Се ве ро�Вос точ но го ре ги о на стра ны. Пи лот
1�го клас са. Об щий на лет – бо лее 12 000
ча сов. За пре де лы Ма га дан ской об ла с ти
вы ехал в 1966�м го ду. За не сен в эн цик ло -
пе ди че с кое из да ние «ХХ век. Граж дан ская
авиа ция Рос сии в ли цах».

История образования и развития
аэропорта «Магадан�56»

Ил�14 Полярной авиации в строящемся
аэропорту «Сокол», 56�й км

1972 год
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клуб и ки но те атр, два зда ния шко -
лы, ком плекс зда ний МСЧ, ЛЭП
�1000В для ре т ран с ля то ра, спор -
тив ные со ору же ния, ав то мо биль -
ная и пе ше ход ная до ро ги «пос. Со -
кол�Аэ ро порт», па мят ник ма лой
ар хи тек тур ной фор мы «Со кол»;
про из ве де на ре кон ст рук ция ко -
тель ной в пос. Со кол. На ча то стро -
и тель ст во аэ ро пор та «Си не го рье»,
двух ан га ров для тех ни че с ко го об -
слу жи ва ния ВС, аэ ро вок за ла с про -
пу ск ной спо соб но с тью 600 пас са -
жи ров в час, ба зы от ды ха в рай о не
пос. Сплав ная. Про дол жа лось
стро и тель ст во, бла го ус т рой ст во
и озе ле не ние по с. Со кол. 

Ве те ра ны аэ ро пор та «Ма га дан�56»
с боль шой теп ло той вспо ми на ют
о В. С. По го ре ло ве как ор га ни за -
то ре про ве де ния до су га мо ло де жи
(спорт, ху до же ст вен ная са мо де я -
тель ность, тех ни че с кое твор че ст -
во) и при вле че ния мо ло дых авиа -
ци он ных спе ци а ли с тов для ра бо ты
на Се ве ре.

Ко ман ду ру ко во ди те лей – еди но -
мы ш лен ни ков В. С. По го ре ло ва
со став ля ют на чаль ни ки аэ ро пор -
тов «Ма га дан�56», «Бе ре лех», «Ги -
жи га» (С. С. Ло бунь ко, Д. И. Но -
ви ков, П. С. Сит ни ков и поз же –
А. Е. Ба ш ла чев), ко ман дир 185�го
ЛО Н. Ф. Про ко пен ко, на чаль ник
шта ба МО АО М. Ф. Кур ба тов, на -

чаль ник АТБ А. А. Ефи мен ко, на -
чаль ник аэ ро дром ной служ бы
М. Ф. Ка лин ки на, на чаль ник БЭР -
ТОС П. Ф. Па на рин и поз же –
Б. Н. Бог да нов, на чаль ник СТО -
ПиЭ А. А. Ми хай лев ский и поз -
же – М. А. Шу бин, на чаль ник
служ бы пе ре во зок О. Е. Да ни лян
и поз же – А. Е. Гу ба нов, на чаль -
ник ОМТС Г. Ф. Пла хот ни ков
и поз же – В. И. Ни ко лен ко и дру -
гие ру ко во ди те ли.

С 1 9 7 4  г о  д а  Ма га дан ский
объ е ди нен ный авиа от ряд воз гла -
вил Про ко пен ко Ни ко лай Фил -
ли по вич, сов ме щая при этом
долж ность на чаль ни ка аэ ро пор та
«Ма га дан�56». В струк ту ру МО -
АО�1 вхо ди ли 185�й и 181�й ЛО,
аэ ро порт «Ма га дан�56», при пис -
ные аэ ро пор ты «Чай бу ха» (быв -
ший «Ги жи га»), «Су су ман» (быв -
ший «Бе ре лех») и сдан ный в экс -
плу а та цию в 1976 г. аэ ро порт «Си -
не го рье». При пис ные аэ ро пор ты
име ли соб ст вен ную ис то рию со -
зда ния и вне сли зна чи тель ный
вклад в эко но ми че с кое раз ви тие
Се ве ро�Вос то ка.

В со ста ве ко ман ды Н. Ф. Про ко -
пен ко бы ли ру ко во ди те ли при пис -
ных аэ ро пор тов и струк тур ных под -
раз де ле ний МО АО на чаль ник аэ ро -
пор та «Су су ман» Д. И. Но ви ков
и поз же – А. П. Са ба да, на чаль ник

По го ре лов
Ва си лий Се ме но вич
Ро дил ся в 1927�ом го ду. Окон чил Кур ган -
скую шко лу пи ло тов ГВФ, Все со юз ный за оч -
ный юри ди че с кий ин сти тут (1968), Выс шее
авиа ци он ное учи ли ще ГА (1970). С 1960 по
1963 го ды был на чаль ни ком аэ ро пор та
Мар ко во. 1963 – 1966 гг. – на чаль ник аэ -
ро пор та «Ма га дан�56». 1966 – 1973 гг. –
ко ман дир МО АО�1. Ос во ил не сколь ко ти пов
ВС: АН�24, АН�26, Ил�14, Ил�18. Пи лот 1�го
клас са. На граж ден ор де ном Ок тябрь ской
Ре во лю ции, мно ги ми ме да ля ми, зна ком
«От лич ник Аэ ро фло та». Ве те ран граж дан -
ской авиа ции Се ве ро�Вос точ но го ре ги о на
стра ны. За пре де лы Ма га дан ской об ла с ти
вы ехал в 1974�ом го ду. За не сен в эн цик ло -
пе ди че с кое из да ние «ХХ век. Граж дан ская
авиа ция Рос сии в ли цах».

Про ко пен ко
Ни ко лай Фил ли по вич
Ро дил ся в 1929 го ду. За слу жен ный пи лот
СССР. Ве те ран Ма га дан ско го УГА. Окон чил
Бу гу рус лан ское лет ное учи ли ще ГВФ
(1954). Ле тал на са мо ле тах ПО�2, АН�2,
ЛИ�2, ИЛ�14, АН�10, АН�12, ИЛ�18. Об щий
на лет – 13 280 ча сов. Пи лот 1�го клас са.
На граж ден ор де на ми Ле ни на, Друж бы на -
ро дов, ме да ля ми, зна ком «От лич ник Аэ ро -
фло та». Пер со наль ный пен си о нер со юз но -
го зна че ния, по чет ный граж да нин г. Ма га -
да на. Ны не про жи ва ет и ак тив но уча ст ву ет
в об ще ст вен ной жиз ни г. Ма га да на. Вос пи -
тал сы на Алек сан д ра, ко то рый, за вер шив
де я тель ность КВС Ил�76, про дол жа ет тру -
дить ся в СВМТУ. Н. Ф. Про ко пен ко за не сен
в эн цик ло пе ди че с кое из да ние «ХХ век.
Граж дан ская авиа ция Рос сии в ли цах».
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аэ ро пор та «Чай бу ха» А. Е. Ба ш ла -
чев и поз же – В. И. Кон ра ди, на -
чаль ник аэ ро пор та «Си не го рье»
В. Ко ляс ни ков и поз же – В. П. Па -
т ра ков, М. У. Куз не чик за ме с ти -
тель ко ман ди ра МО АО по по ли ти -
ко�вос пи та тель ной ра бо те,
А. П. Ясь ко – на чаль ник шта ба,
Г. И. Не фе дов – ко ман дир 185�го
АО, Ю. П. Хан ков – ко ман дир
181�го АО, на чаль ник АТБ
В. М. Прес ня ков и поз же –
В. Н. Гор де ев, на чаль ник служ бы

УВД В. И. Ку бах и поз же –
А. Н. Жа во рон ков, на чаль ник БЭР -
ТОС Б. Н. Бог да нов, на чаль ник ЭС -
ТОП М. А. Шу бин, на чаль ник аэ ро -
дром ной служ бы М. Ф. Ка лин ки на,
на чаль ник служ бы пас са жир ских
пе ре во зок В. И. Бай да лин, на чаль -
ник ССТ И. И. Чай кин и поз же –
В. П. Ор лов, на чаль ник служ бы ГСМ
Ф. З. Бай шев, на чаль ник ОМТС
В. И. Ни ко лен ко и поз же –
В. А. Ду на ев, на чаль ник ТИ С ТО
С. П. Ти хо нов и поз же – А. Н. Жид -

ков, ди рек тор ЖКХ В. В. Ле бе -
дев и поз же – Ф. Ф. По по ва.

В пе ри од ру ко вод ст ва Н. Ф. Про ко -
пен ко пред при я ти ем сда ны в экс -
плу а та цию аэ ро пор то вый ком плекс
«Си не го рье», ан гар ный ком плекс
для тех ни че с ко го об слу жи ва ния
и ре мон та ВС в аэ ро пор ту Ма га дан,
аэ ро вок заль ный ком плекс с про пу -
ск ной спо соб ность 600 пас са жи ров
в час, теп лый кор пус скла да ОМТС,

учеб но�тре ни ро воч ный центр, не -
сколь ко 60� и 120� квар тир ных жи -
лых до мов, бан но�пра чеч ный ком -
плекс, ус та нов лен ис то ри ко�тех ни -
че с кий па мят ник «Са мо лет Ан�12
бор то вой но мер 11355», гор но�лыж -
ная ба за, спор тив ный клуб «Каль -
мар», обо ру до ва на хок кей ная ко -
роб ка в пос. Со кол, ба за от ды ха
в рай о не пос. Сплав ная, на ча то стро -
и тель ст во рай он ных ко тель ной
и транс фор ма тор ной под стан ции

Открытие первой очереди
аэровокзала в аэропорту

«Магадан – 56»

1 марта 1974 года

Торжественная
встреча первого

Ил�62 в аэропорту
«Магадан – 56»

13 декабря 1980 года

История образования и развития
аэропорта «Магадан�56»
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Ба ш ла чев
Алек сандр Ер мо ла е вич
Год рож де ния – 1941. За слу жен ный ра бот -
ник транс пор та РФ. Ве те ран граж дан ской
авиа ции Се ве ро�Вос точ но го ре ги о на Рос -
сии. Окон чил Выс шее авиа ци он ное учи ли ще
ГА в 1970. Тру до вая де я тель ность в авиа ции
на Се ве ре на ча лась с 21.10.1970 г. в долж -
но с ти ин же не ра по экс плу а та ции аэ ро дро ма
а/п Чай бу ха. С 1972 по 1975 го ды – на чаль -
ник а/п Чай бу ха. 07.07.1975 го да на зна чен
на долж ность стар ше го ин же не ра�ин спек то -
ра по бе зо пас но с ти по ле тов МО АО и да лее
за ме щал в МО АО раз лич ные долж но с ти: на -
чаль ник шта ба МО АО, зам.ко ман ди ра 181
ЛО по по ли ти ко�вос пи та тель ной ра бо те, пер -
вый за ме с ти тель ко ман ди ра МО АО. Ро до на -
чаль ник авиа ци он ной фа миль ной ди на с тии:
его же на Свет ла на Ива нов на – ве те ран
граж дан ской авиа ции Се ве ро�Вос то ка, сын
Ан д рей (май ор за па са, быв ший во ен ный лет -
чик) и не ве ст ка На та лья ра бо та ют в аэ ро пор -
ту Ма га дан. А. Е. Ба ш ла чев ве дет ак тив ную
об ще ст вен ную и по ли ти че с кую де я тель ность.
Де пу тат Ма га дан ской об ла ст ной ду мы. Про -
жи ва ет в пос. Со кол. На граж ден зна ком «От -
лич ник Аэ ро фло та». За не сен в эн цик ло пе ди -
че с кое из да ние «ХХ век. Граж дан ская авиа -
ция Рос сии в ли цах».

«110/35/10» в пос. Со кол, а так же
рас ши ре ние аэ ро вок за ла для при -
ема Ту�154 и Ил�62.

В на ча ле де ка б ря 1980 бы ла до -
сроч но, на два го да рань ше пла но -
вой, за вер ше на ре кон ст рук ция
взлет ной по ло сы, а 13 де ка б ря 1980
го да осу ще ств лен при ем тех ни че с -
ко го рей са Ил�62. Лет но�тех ни че с -
кий со став при сту пил к ос во е нию
ба зо вых са мо ле тов Ту�154.

Н.�Ф. Про ко пен ко мно го вни ма -
ния уде лял мо ло де жи, ока зы вая
под держ ку мо ло дым в их про фес -
си о наль ном рос те, спор те, тех ни -
че с ком твор че ст ве, ху до же ст вен -
ной са мо де я тель но с ти. Для вы -

пол не ния ре ше ния гор ко ма пар -
тии по ре а ли за ции Про до воль ст -
вен ной про грам мы в Ма га дан ской
об ла с ти под его ру ко вод ст вом бы -
ла по ст ро е на ба за се но ко с чи ков
в пос. Сред нем Сейм ча не, сви но -
комп лекс на 100 го лов в по с. Со -
кол и на ча то стро и тель ст во вто ро -
го ком плек са на 500 го лов в пос.
Мо лоч ка.

Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го
Со ве та ССР от 4 фе в ра ля 1983 го да
№�8765�Х Ма га дан ский объ е ди нен -
ный авиа от ряд Ма га дан ско го уп -
рав ле ния граж дан ской авиа ции за
боль шие ус пе хи, до стиг ну тые в вы -
пол не нии пла нов по пе ре воз ке
пас са жи ров и гру зов, при ме не нию

авиа ции в на род ном хо зяй ст ве
и в ос во е нии но вой авиа ци он ной
тех ни ки на граж ден ор де ном Тру -
до во го Крас но го Зна ме ни.

В ис то рии граж дан ской авиа -
ции СССР на зна че ние в 1984 го ду
Ба ш ла че ва Алек сан д ра Ер мо ла -
е ви ча на долж ность ко ман ди ра
МО АО бы ло бес пре це дент ным –
ра нее на эту долж ность на зна ча -
лись толь ко ли ца из чис ла ко манд -
но�лет но го со ста ва.

Под ру ко вод ст вом А. Е. Ба ш ла че ва
ос ва и ва лись ба зо вые воз душ ные
су да Ту�154 и Ил�76, раз ви ва лась
про из вод ст вен ная ба за пред при я -
тия. За вер ше но стро и тель ст во
и вве де ны в экс плу а та цию очи ст -
ные со ору же ния; ТП 110/35/10 кВ;
рай он ная ко тель ная; СП�80;
док�скла ды ОМТС; зал при ле та аэ -
ро вок за ла на 200 пас са жи ров; аг -
ре гат но�ги д рав ли че с кий цех ССТ;
на ко пи тель аэ ро вок за ла на 600
пас са жи ров в час; склад ГСМ на

Председатель Совета Министров СССР
А. Н. Косыгин в Магадане

Осень, 1975 год
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Все до сти же ния аэ ро пор та
«Ма га дан�56», пред став лен ные в ди -
на ми ке и хро но ло гии, на чи ная с ше -
с ти де ся тых го дов про шло го сто ле тия
в со ста ве 185 ОАО и Ма га дан ско го
объ е ди нен но го авиа от ря да, от ра жа -
ли роль и зна чи мость авиа ции в раз -
ви тии эко но ми ки Се ве ро�Вос то ка,
на род но�хо зяй ст вен ное зна че ние
Ма га дан ской об ла с ти для стра ны.

Ста тус меж ду на род но го аэ ро пор та
пред при я тие «Аэ ро порт Ма га дан»
при об ре ло 2 ию ня 1991 го да. В со -
от вет ст вии с при ка зом МГА СССР
№�167 от 16 июля 1991 го да Ма га -
дан ский объ е ди нен ный авиа от ряд
был ре ор га ни зо ван с об ра зо ва ни ем
от дель ных го су дар ст вен ных пред -
при я тий: ГП «Аэ ро порт Ма га дан»,
ГП «Авиа ком па ния «Ма га да на э ро -
груз», ГП «Авиа ком па ния «Се ве -
ро�Вос точ ные гру зо вые авиа ли -
нии», ГП «Авиа ком па ния «По лет»,
ГП «Авиа ком па ния «Ко лы ма Авиа»,
ГП «Ма га дан ский центр тех ни че с ко -
го об слу жи ва ния «Авиа тех ни ка»
и «Авиа ме ди ци на» – струк тур ная
еди ни ца Ма га дан ско го авиа кон цер -
на.

26 ию ля 1991 го да Ре ше ни ем
№�1963 Ма га дан ско го го ри с пол ко -
ма за ре ги с т ри ро ва но об ра зо ва ние
го су дар ст вен но го пред при я тия
«Аэ ро порт Ма га дан».

15000 м3 (пу с ко вой ком плекс);
«Све ча�3»; с 1988 го да на ча та ре -
кон ст рук ция аэ ро пор та. Вы пол нен
боль шой объ ем ра бот по рас ши ре -
нию и об нов ле нию ре зер ву ар но го
пар ка рас ход но го скла да ГСМ
и рай он ной ко тель ной; теп ло вых
се тей и се тей во до снаб же ния и ка -
на ли за ции.

Вве де ны в экс плу а та цию ад ми ни -
с т ра тив но�про звод ст вен ное зда -

ние аэ ро дром ной служ бы; сто ло -
вая на 100 мест; дет ский сад на
280 мест; шесть жи лых 30�ти квар -
тир ных до мов в по сел ке Со кол
и два жи лых до ма в аэ ро пор ту
«Чай бу ха»; со здан клуб «Авиа -
тор» и обо ру до ва ны две спор тив -
ные пло щад ки в пос. Со кол.
Для вы пол не ния ре ше ния гор ко ма
пар тии по ре а ли за ции Про до воль -
ст вен ной про грам мы в Ма га дан -
ской об ла с ти под его ру ко вод ст -

вом бы ла по ст ро е на сто ло вая на
ба зе се но ко с чи ков в пос. Сред нем
Сейм ча не и пу щен в экс плу а та цию
сви но комп лекс на 500 го лов
в пос. Мо лоч ка. По ито гам ра бо ты
1990 го да и со ци а ли с ти че с ко го
со рев но ва ния сре ди пред при я тий
МГА СССР, а так же за ос во е ние но -
вой тех ни ки Ту�154 и Ил�62,�76,
МО АО�1 на граж ден пе ре хо дя щим
Крас ным Зна ме нем с пра вом веч -
но го его хра не ния.

Встреча командиров МОАО на 75�летие гражданской авиации

Слева направо: В. С. Погорелов, А. Е. Башлачев, Н. Ф. Прокопенко
Февраль 1998 года. Пос. Сокол

История образования и развития
аэропорта «Магадан�56»
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Меж ду на род ный аэ ро -
порт «Ма га дан» пре до став ля ет ус -
лу ги авиа ци он ным ком па ни ям
и дру гим кли ен там в авиа ци он ной
и не ави а ци он ной сфе рах де я тель -
но с ти, обес пе чи вая ре гу ляр ность
и бе зо пас ность по ле тов. Сер ти фи -
ци ро ван ный аэ ро дром клас са А 1

ка те го рии ИКАО поз во ля ет при ни -
мать воз душ ные су да Ил�18, �62,
�76; Ту�134, �154, �204,
�204�100, �214; Бо инг�727; Ан�12,
�72, �74, �24, �26 и дру гие ВС 3 и 4
клас сов, а так же вер то ле ты всех
ти пов.

Стра те ги че с ки ми це ля ми аэ ро пор -
та яв ля ют ся:
• По сто ян ное уве ли че ние авиа пе -

ре во зок че рез аэ ро порт.
• Ста биль ный рост пе реч ня и ка че -

ст ва ус луг для авиа пас са жи ров.
• Ис поль зо ва ние су ще ст ву ю ще го

ге о гра фи че с ко го по тен ци а ла
аэ ро пор та на пер спек тив ных
вы со ко эф фек тив ных меж ду на -
род ных мар ш ру тах меж ду го су -
дар ст ва ми Се вер ной Аме ри ки
и го су дар ст ва ми Ази ат ско�Ти хо -
оке ан ско го ре ги о на.

• Под дер жа ние ха рак те ри с тик аэ -
ро дро ма для обес пе че ния обо -
ро но спо соб но с ти и бе зо пас но с -
ти го су дар ст ва.

Ука зан ные це ли ре а ли зу ют ся пу тем
• со блю де ния тре бо ва ний рег ла -

мен ти ру ю щих до ку мен тов в об -
ла с ти авиа ци он ной бе зо пас но с -

Международный аэропорт
«Магадан» сегодня

Федеральное
государственное

унитарное
предприятие

международный
аэропорт «Магадан» –
это многопрофильное

предприятие,
состоящее из 15�ти

различных служб,
направленных на

выполнение основной
функции аэропорта –

предоставление услуг
по обслуживанию

пассажиров и рейсов
авиакомпаний

Ба ш ла чев Алек сандр Ер мо ла е вич,

генеральный директор



ти и бе зо пас но с ти по ле тов, дру -
гих рег ла мен ти ру ю щих и за ко -
но да тель ных тре бо ва ний;

• си с те ма ти че с ко го ана ли за ра бо -
ты пред при я тия и по сто ян но го
улуч ше ния на его ос но ве эф фек -
тив но с ти всей хо зяй ст вен ной
и фи нан со вой де я тель но с ти;

• на и бо лее пол но го удов ле тво ре -
ния тре бо ва ний кли ен тов и ре а -
ли за ции их по треб но с тей;

• со блю де ния взя тых на се бя обя -
за тельств и тре бо ва ния вы пол -
не ния со от вет ст ву ю щих обя за -
тельств от сво их парт не ров;

• обес пе че ния ус ло вий для по -
сто ян но го обу че ния и про фес -
си о наль но го рос та ра бот ни ков

пред при я тия;
• сер ти фи ка ции и ли -

цен зи ро ва ния аэ ро -
пор то вой де я тель -
но с ти;

• осу  ще ств  ле  ния
р у  к о  в о д  с т  в а
с т р у к  т у р  н ы  м и
под раз де ле ни я -
ми пред при я тия
вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ны -
ми про фес си о -
на ла ми – ко ман -
дой ли де ров.

Пер спек ти ва и мис -
сия аэ ро пор та Ма га -

дан со сто ят в том, что бы стать тран -
зит ным и за пас ным аэ ро пор том на
кро с по ляр ных воз душ ных трас сах,
обес пе чи ва ю щим ка че ст вен ное об -
слу жи ва ние по то ка са мо ле тов меж -
ду За пад ной Ев ро пой, Ази ей и Аме -
ри кой, и раз ви вать эко но ми че с кий

п о  т е н  ц и  а  л
Ма га дан ской об -

ла с ти.

Ре а ли зуя про грам мы
бу ду ще го и вы пол няя свою мис сию,
аэ ро пор т оп ре де ля ет для се бя си с -
те му цен но с тей и при ори те тов:
• обес пе че ние бе зо пас но с ти по -

ле тов и авиа ци он ной бе зо пас -
но с ти;

• от но ше ние к авиа ком па ни ям,
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пас са жи рам, кли ен ту по прин -
ци пу: «Кли ент – все гда прав!»;

• от но ше ние к пер со на лу. Важ -
ней ший и цен ней ший ка пи тал –
это со труд ни ки аэ ро пор та;

• че ло век – важ нее все го. Вы со -
ко ка че ст вен ный сер вис – че рез
лич ное раз ви тие;

• в ка че ст ве – наш ус пех. Не ос та -
нав ли вать ся на до стиг ну том;

• обя за тель ст ва ру ко вод ст ва пред -
при я тия (при эко но ми че с кой под -
держ ке го су дар ст ва и ре ги о на) –
ре а ли зо вать стра те ги че с кие це ли
аэ ро пор та, из ло жен ные в биз -
нес�пла не ин ве с ти ци он но го про -
ек та «Ре кон ст рук ция аэ ро пор та
Ма га дан» при до сти же нии не об -
хо ди мых уров ней ка че ст ва, при -
быль но с ти, са мо фи нан си ро ва ния,
мар ке тин га и по ло же ния аэ ро -
пор та в эко но ми ке ре ги о на.

Гос под держ ка про ек та ре кон ст -
рук ции ре а ли зу ет ся фе де раль ной
це ле вой про грам мой «Мо дер ни за -
ция транс порт ной си с те мы Рос сии

(до 2010 го да)». За пе ри од ре кон -
ст рук ции пла ни ру ет ся
• осу ще ст вить вос ста нов ле ние

по кры тий ИВПП;
• ре кон ст ру и ро вать пас са жир ский

пер рон на 7 воз душ ных су дов;
• ре кон ст ру и ро вать ру леж ные до -

рож ки РД�2 и РД�4;

• осу ще ст вить стро и -
тель ст во но вых мест
сто я нок, ру леж ных до -
ро жек, пер ро на, дре наж -
ных си с тем, объ ек тов ох -
ра ны ок ру жа ю щей сре ды
и обес пе че ния бе зо пас но -
с ти по ле тов.



• со хра нить и по пол нить ка д ро -
вый по тен ци а л аэ ро пор та.

М. А. Шу бин – на чаль ник служ бы с 1966. По -
чет ный ра бот ник транс пор та РФ, на граж ден
ме да лью «Ве те ран тру да» и зна ком «От лич ник
Аэ ро фло та», за не сен в эн цик ло пе ди че с кое
из да ние «ХХ век. Граж дан ская авиа ция Рос -
сии в ли цах».

В. П. Ал ту нин – на чаль ник уз ла ЭТОП с 1974.
На граж ден зна ком «От лич ник Аэ ро фло та».

Ю. И. Не че по рен ко – на чаль ник уз ла СТОП
с 1969. На граж ден зна ком «От лич ник Аэ ро -
фло та».

М. А. Зай цев – ин же нер уз ла СТОП с 1968.

В. Н. Пе т рен ко – ин же нер уз ла СТОП с 1975.

А. Ф. Кузь мен ко – на чаль ник служ бы
с 1972. На граж ден ме да лью «Ве те ран тру да»
и зна ком «От лич ник Аэ ро фло та».

В. П. Се ме нов – во ди тель с 1968.

В. А. Си мо нов – во ди тель с 1973.

С. Г. За го руль ко – во ди тель с 1978.

Н. Ф. Ма цу ка – во ди тель с 1968. На граж ден
на груд ным зна ком «От лич ник Аэ ро фло та».

Э. Л. Но вик – ст. кла дов щик с 1972. На граж -
де на ме да лью «Ве те ран тру да».

Н. Р. Юзы пен ко – ин же нер по ор га ни за ции
дви же ния спец тран с пор та с 1970.

А. Н. Ни ко фо ров – ин же нер по ре мон ту
с 1979. На граж ден зна ком «От лич ник воз душ -
но го транс пор та».

А. Г. Си даш – на чаль ник служ бы с 1974. На -
граж ден зна ком «От лич ник «Аэ ро фло та».
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В. С. Лясковский,

главный инженер
предприятия,
1�й заместитель

В. И. Шаповалов,

старший инспектор
по досмотру
и контролю ВС

Р. Ш. Мулюкова,

заместитель директора
предприятия
по экономике

С. В. Кривченко,

ведущий инженер
по охране труда

Г. Ф. Гаврыш,

зам. директора
по маркетингу

М. И. Пузанкова,

инженер
по организации труда

Д. А. Сиволобов,

заместитель
директора по АБ
начальник САБ

Б. Б. Паламарчук,

начальник ИВЦ

А. Г. Ефремова,

начальник ОК

Л. А. Самофалова,

кладовщик
гостиничного
комплекса

Н. С. Медведев,

сменный заместитель
директора предприятия

Р. Ш. Аксанов,

старший штурман
аэропорта «Магадан»

М. А. Шубин,

начальник ЭСТОП

С. Ф. Балашова,

инженер по ГСМ

Аэропорт гордится своими
ветеранами труда

и работниками,
добросовестно и длительно

работающими
в гражданской авиации

Международный аэропорт
«Магадан» сегодня



Р. М. Кот ля ро ва – стар ший агент по ор га ни -
за ции меж ду на род ных пе ре во зок с 1976. На -
граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

В. Н. Мас са ро ва – тех ник по тру ду СОП с 1972.

А. Е. Мар ти нец – тех ник по тру ду с 1969. На -
граж де на ме да лью «Ве те ран тру да» и зна ком
«От лич ник воз душ но го транс пор та».

Л. П. Ма ти ев ская – убор щик про из вод ст -
вен ных по ме ще ний с 1968. На граж де на ме -
да лью «Ве те ран тру да».

С. Ф. Ба ла шо ва – ин же нер по ГСМ с 1965.

На граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

Н. П. Кузь мен ко – де жур ная по оформ ле -
нию пе ре во зоч ной до ку мен та ции с 1965. На -
граж де на ме да лью «100�ле тие со дня рож де -
ния В. И. Ле ни на».

С. В. За ма ра ев – на чаль ник служ бы ГСМ
с 1980. На граж ден на груд ным зна ком «От лич -
ник воз душ но го транс пор та».

Н. Н. Го ли ко ва – опе ра тор за пра воч ных
стан ций с 1966. На граж де на ме да лью «Ве те -
ран тру да».

П. М. Тре ть я ков – груз чик СОП с 1974.

Т. Е. Ныр ко ва – опе ра тор то вар ный с 1974.

В. И. Ша по ва лов – стар ший ин спек тор по
до смо т ру и кон тро лю ВС с 1968. На граж ден
ме да лью «Ве те ран тру да».

Р. М. Ша ги нян – стар ший ин спек тор по до -
смо т ру и кон тро лю ВС с 1968.

Л. М. Бе ло ме ст но ва – зав. хо зяй ст вом САБ
с 1972. На граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

Л. А. Кар по ва – за ве ду ю щая хо зяй ст вом
с 1970. На граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

В. П. Се ник – на чаль ник от ря да ВОХР
с 1975. На граж ден на груд ным зна ком «От лич -
ник воз душ но го транс пор та».

А. А. Зер нов – на чаль ник СПА СОП с 1978.
На граж ден зна ком «От лич ник Аэ ро фло та».

Н. Н. Кол па ков – во ди тель по жар но го ав то -
мо би ля с 1966. На граж ден ме да лью «За му -
же ст во, до блесть в ре с пуб ли ке Аф га ни с тан».

В. А. Ду на ев – на чаль ник служ бы ОМТС
с 1967. На граж ден зна ком «От лич ник воз душ -
но го транс пор та».
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Р. М. Котлярова,

старший агент
по организации
международных
перевозок

В. А. Ерохин,

электромонтер
узла связи

Н. Ф. Мацука,

водитель ССТ

Е. Г. Бойко,

уборщик
гостиничного
комплекса

В. А. Дунаев,

начальник ОМТС

В. Г. Пефтибай,

начальник
службы ТИСТО

В. Г. Кузьменко,

экономист по труду

А. Е. Мартинец,

техник по труду СОП

А. Ф. Кузьменко,

начальник ССТ

Г. П. Шабунин,

столяр РСУ

В. П. Сеник,

начальник отряда САБ

В. П. Сосновская,

бухгалтер

Г. И. Никуличева,

начальник 2�го отдела

Л. Н. Васильева,

бухгалтер
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Е. Е. Бра и ло ва – тех ник ОМТС с 1970. На -
граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

Т. А. Пав ло ва – зав. скла да ми с 1972. На -
граж де на зна ком «От лич ник воз душ но го
транс пор та».

Р. И. Кол па ко ва – ди рек тор гос ти нич но го
ком плек са с 1993 го да.

Л. А. Са мо фа ло ва – кла дов щик гос ти нич но -
го ком плек са с 1957 г., на граж де на ме да лью
«Ве те ран тру да».

Е. Г. Бой ко – убор щик с 1965 г., на граж де на
ме да лью «Ве те ран тру да».

М. П. Гу сев – ин же нер по свя зи с 1979 го да.

В. А. Еро хин – эле к т ро ме ха ник с 1963 г., на -
граж ден ме да лью «Ве те ран тру да».

Л. Г. Смир но ва – тех ник по свя зи с 1970 г.,
на граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

А. И. Де ряв ко – ма ши нист ком прес сор ной
ус та нов ки с 1970 г., на граж де на ме да лью
«Ве те ран тру да».

Г. П. Ша бу нин – сто ляр с 1974 г., на граж ден
зна ком «От лич ник воз душ но го транс пор та».

Р. Ш. Ак са нов – стар ший штур ман аэ ро пор -
та с 1971 г., на граж ден зна ком «От лич ник
воз душ но го транс пор та».

Ю. А. При па хай ло – де жур ный штур ман

с 1972 г., на граж ден ме да лью «Ве те ран тру -
да» и на груд ным зна ком «От лич ник воз душ но -
го транс пор та».

Б. Б. Па ла мар чук – на чаль ник ИВЦ с 1986 го да.

С. И. Ба ш ла че ва – опе ра тор ЭВМ с 1970.

Г. Н. Ка шин – ин же нер�эле к тро ник с 1977.

Г. П. Ре вя ки на – опе ра тор ЭВМ с 1968 г.,
на граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

В. П. Па т ра ков – смен ный за ме с ти тель ди -
рек то ра пред при я тия с 1969 г., на граж ден на -
груд ным зна ком «От лич ник Аэ ро фло та».

Н. С. Мед ве дев – смен ный за ме с ти тель ди -
рек то ра пред при я тия с 1973 го да.

Л. А. На умо ва – тех ник ПДС с 1979 г., на -
граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

Ф. А. Цы руль ни ко ва – убор щик про из вод ст -
вен ных по ме ще ний аэ ро дром ной служ бы
с 1965 г., на граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

В. Г. Пеф ти бай – на чаль ник ТИ С ТО с 1986 г.,
на граж ден на груд ным зна ком «От лич ник воз -
душ но го транс пор та».

Ю. С. Ти мо шен ко – сле сарь ава рий но�вос -
ста но ви тель ных ра бот с 1969 го да.

И. Б. Ду на е ва – тех ник по тру ду с 1972 г., на -
граж де на зна ком «От лич ник воз душ но го
транс пор та».

С. М. Под ко ры тов – на чаль ник ОКС и ЭНС

с 1980 г., на граж ден на груд ным зна ком «От -

лич ник Аэ ро фло та».

В. П. Ля с ков ская – ин же нер ОКС с 1974 г.,
на граж де на зна ком зна ком «От лич ник воз -
душ но го транс пор та».

Т. А. Се ме но ва – ин же нер ОКС с 1979 го да.

А. Е. Ба ш ла чев – ди рек тор пред при я тия
с 1970 го да. За слу жен ный ра бот ник транс -
пор та РФ, на граж ден ме да лью «Ве те ран тру -
да» и зна ком «От лич ник Аэ ро фло та». За не сен
в эн цик ло пе ди че с кое из да ние «ХХ век. Граж -
дан ская авиа ция Рос сии в ли цах».

В. С. Ля с ков ский – глав ный ин же нер�пер -
вый за ме с ти тель ди рек то ра пред при я тия
с 1972 г., на граж ден зна ком «От лич ник воз -
душ но го транс пор та».

Г. Ф. Га в рыш – за ме с ти тель ди рек то ра по
мар ке тин гу с 1966 го да. По чет ный ра бот ник
транс пор та РФ, на граж ден зна ком «От лич ник
Аэ ро фло та».

Р. Ш. Му лю ко ва – за ме с ти тель ди рек то ра
по эко но ми ке�глав ный бух гал тер с 1973 г.,
на граж де на зна ком «От лич ник воз душ но го
транс пор та».

М. И. Пу зан ко ва – ин же нер по ор га ни за ции
тру да с 1965 г., на граж де на ме да лью «Ве те -
ран тру да» и зна ком «От лич ник воз душ но го
транс пор та».

Международный аэропорт
«Магадан» сегодня
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В. Г. Кузь мен ко – эко но мист по тру ду с 1974 г.,
на граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

С. В. Крив чен ко – ве ду щий ин же нер по ох -
ра не тру да с 1967 г., на граж ден зна ком «От -
лич ник воз душ но го транс пор та»

В. А. Ле лин – ве ду щий ин же нер тех ни че с ко -
го от де ла с 1972 г., на граж ден зна ком «От лич -
ник воз душ но го транс пор та».

З. В. Ма цу ка – се к ре тарь ру ко во ди те ля
с 1972 го да.

А. Г. Еф ре мо ва – на чаль ник ОК с 1969 г.,
на граж де на ме да лью «Ве те ран тру да» и зна -
ком «От лич ник воз душ но го транс пор та»

Г. И. Ни ку ли че ва – на чаль ник 2 от де ла
с 1973 г., на граж де на ме да лью «Ве те ран тру да
и зна ком «От лич ник воз душ но го транс пор та».

Л. Н. Ва си ль е ва – бух гал тер с 1972 г., на -
граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

В. П. Со снов ская – бух гал тер с 1968 г., на -
граж де на ме да лью «Ве те ран тру да» и на груд ным
зна ком «От лич ник воз душ но го транс пор та».

З. Д. Но рец – стар ший кла дов щик АХО с 1973 г.,
на граж де на ме да лью «Ве те ран тру да».

Л. В. По кров ская – ар хи ва ри ус с 1975 г.,

на граж де на ме да лью «Ве те ран тру да». По сле 10�крат но го спа да объ -
е ма авиа пе ре во зок по от но ше нию
к 1990 го ду аэ ро порт Ма га дан по
от прав кам пас са жи ров вы шел
в 2003 го ду на ру беж 58,5 ты сяч
че ло век. Ма га дан ских авиа пас са -
жи ров об слу жи ва ют 6 авиа ком па -
ний, вы пол ня ю щих ре гу ляр ные
рей сы в го ро да Ан ко ридж (США),
Моск ву, Санкт�Пе тер бург, Но во си -
бирск, Ха ба ровск, Ир кутск, Вла -
ди во с ток, Крас но ярск, Ека те рин -
бург, Ана дырь, Крас но дар, Пе век,
П е  т  р о  п а в  л о в с к � К а м  ч а т  с к и й ,
а так же в рай о ны Ма га дан ской
об ла с ти. Ре гу ляр ные рей сы вы -
пол ня ют ся авиа ком па ни я ми «Ма -

га дан ские авиа ли нии», «До мо де -
дов ские авиа ли нии», «Крас но яр -
ские авиа ли нии», «Вла ди во с ток
Авиа», «Да ль а виа» и «Чу ко та -
виа». Рей сы Н5 801, – 802 по мар -
ш ру ту Ма га дан – Пе т ро пав -
ловск�Кам чат ский – Ан ко ридж –
Пе т ро пав ловск�Кам чат ский – Ма -
га дан вы пол ня ют ся са мо ле том
Ту�154М авиа ком па нии «Ма ви ал»
один раз в не де лю.

На тер ри то рии аэ ро пор та Ма га дан
ба зи ру ют ся сле ду ю щие авиа ком -
па нии: ФГУП «Авиа ком па ния «Ма -
ви ал», ООО «Вос ток», ООО «Икар»,
ГУП «СВБА ОЛ». С эти ми и дру ги ми
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авиа ком па ни я ми аэ ро порт за клю -
чил до го вор на ба зи ро ва ние и пре -
до став ле ние мест сто я нок для воз -
душ ных су дов.

Аэ ро порт пре до став ля ет свы ше 50
ви дов раз лич ных ус луг, вклю чая
и не ави а ци он ные, та кие как
• сда ча в арен ду по ме ще ний, тер -

ри то рий, обо ру до ва ния, иму ще -
ст ва;

• теп ло– и эле к т ро обе с пе че ние
пред при я тий или их от дель ных
объ ек тов, рас по ло жен ных на
тер ри то рии аэ ро пор та;

• пе ре да ча транс фор ми ро ван ной
эле к т ро энер гии по ка бель ным

Международный аэропорт
«Магадан» сегодня
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се тям аэ ро пор та на все объ ек ты
по с. Со кол;

• пре до став ле ние и об слу жи ва ние
те ле фон ных ли ний свя зи пред -
при я тий, а так же ли ний свя зи
по жар ной и ох ран ной сиг на ли -
за ции объ ек тов пред при я тий;

• ус лу ги по про грамм но му и компь ю -
тер но му обес пе че нию пред при -
я тий;

• во до снаб же ние пред при я тий;
• транс пор ти ров ка гру зов юри ди -

че с ких и ча ст ных лиц;
• ту ше ние по жа ров на объ ек тах

со ци аль ной и про мы ш лен ной

сфе ры близ ле жа щих по -
сел ков и дру гие ус лу ги.

Для по вы ше ния ка че ст ва ус луг ев ро -
пей ско го уров ня по ст ро ен зал для
об слу жи ва ния VIP�пас са жи ров и пас -
са жи ров биз нес�клас са. Про дол жа -
ет ся ре кон ст рук ция за ла�на ко пи те ля
для авиа пас са жи ров, про шед ших
пред по лет ный до смотр и спец кон т -
роль. В этом за ле авиа пас са жи рам
пре до став ле ны ус лу ги со вре мен ных
ви дов свя зи – меж ду на род ный
и меж ду го род ний те ле фон, Ин тер нет,
а так же ка фе и ма га зи ны по про да же
су ве ни ров и то ва ров в до ро гу. На ли -
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Пер вые проб ные рей сы в Ма -
га дан бы ли вы пол не ны в 1971 го -
ду. Тог да са мо ле та ми было пе ре ве -
зе но 300 пас са жи ров. Ре гу ляр ные
же по ле ты от кры ты с 1972 го да.
В 1989 го ду был вве ден круг ло го -
дич ный пас са жир ский рейс 101 –
102, что поз во ли ло пас са жи рам
ле тать в Ма га дан на Ан�24 все го за
1 час 20 ми нут.

С мо мен та по ст ро е ния аэ ро порт «Ом -
сук чан» был при пи сан к Сейм чан ско -
му объ е ди нен но му авиа от ря ду.
Но в мар те 1992 го да в свя зи с ухуд -
ше ни ем эко но ми че с ко го по ло же ния
Сейм чан ско го авиа от ря да бы ла про -
ве де на ре ор га ни за ция, в ре зуль та те
ко то рой со зда лось но вое пред при я -
тие – «Се вер ные Кры лья». На чаль ни -
ком аэ ро пор та «Ом сук чан» тог да был

Н. Н. Хлы с тов. Тогда же бы ла про -
ве де на ре кон ст рук ция взлет но�по са -
доч ной по ло сы, в ре зуль та те аэ ро -
порт стал при ни мать гру зо вые воз -
душ ные су да Ан�12, Ан�74, вы пол -
няв шие ра бо ту для Ду кат ско го ГО Ка
и дру гих за каз чи ков.

В 1995 го ду на ча лось ос во е ние
ме с то рож де ния Ку ба ка, что поз -

В большой объем
работ по перевозке

пассажиров и грузов,
который выполняется

на территории
Магаданской области,

вносят свой вклад
и работники

Омсукчанского
аэропорта.

Строительство
взлетно�посадочной

полосы
в Омсукчанском

районе было начато
осенью 1969 года.

Создавалась она
методом народной

стройки

Аэ ро порт «Ом сук чан»

Гаврилова Наталья Владимировна,

руководитель ООО «AD REM»

Брацевич Олег Арнольдович,

начальника аэропорта

Филимонова Марина Викторовна,

главный бухгалтер



во ли ло уве ли чить объ ем ра бот
и по мог ло со хра нить аэ ро порт
в труд ные го ды эко но ми че с ких
пре об ра зо ва ний.

В 2001 го ду бы ло со -
зда но но вое пред при -
я тие ООО «AD REM».
На дан ный мо мент
в ООО «AD REM» ра бо та -
ет не боль шой, но сла жен ный кол -
лек тив, со сто я щий из во сем над ца ти
че ло век. Это лю ди, зна ю щие свое
де ло, лю бя щие не бо и са мо ле ты,
с боль шим опы том ра бо ты и ква ли -
фи ка ци он ны ми на вы ка ми. Ру ко во -
дит кол лек ти вом Га в ри ло ва На та -
лья Вла ди ми ров на. 

В 2004 го ду в Ом сук ча не вновь
бы ло от кры то Агент ст во по про -
да же авиа би ле тов, что поз во -
ли ло лю дям бес пре пят ст вен но

по ку пать би ле ты
на «ма те рик» у кас -
си ра Об лат Ири ны Ге -
ор ги ев ны, не вы ез жая
в г. Ма га дан.
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Новожилова Светлана Юрьевна,

агент службы организации перевозок

Кругликов Андрей Игоревич,

инженер ГСМ
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ФГУП РФ авиакомпания
«Магаданские авиалинии» («Мавиал»)

На се го дняш ний день
«Ма ви ал» – это объ е ди не ние не -
сколь ких струк тур ных под раз де ле -
ний, де я тель ность ко то рых на прав -
ле на не по сред ст вен но на обес пе -
че ние авиа пе ре во зок. Авиа ком па -
ния име ет в сво ем со ста ве лет ный
от ряд, сер ти фи ци ро ван ную ба зу

тех ни че с ко го об слу жи ва ния (АНК),
ко то рая на се го дняш ний день, кро -
ме об слу жи ва ния по всем ви дам
рег ла мен та соб ст вен но го пар ка,
Ту�154б, Ту�154м, Ил�62м вы пол ня -
ет тех ни че с кое об слу жи ва ние са -
мо ле тов Ил�76, Ан�12, Ан�24,
Ан�26, Ан�74, Як�40, Ан�28.

В со став авиа ком па нии так же
вхо дит сер ти фи ци ро ван ный авиа -
ци он ный учеб ный центр (АУЦ), ак -
кре ди то ван ное при ТКП агент ст во
по про да же пе ре во зок, сер ти фи -
ци ро ван ная служ ба гру зо вых пе -
ре во зок, со вре мен ный го род ской
аэ ро вок зал в г. Ма га да не, служ ба

Шуваев Александр Петрович,

генеральный директор

Сегодня
единственным
региональным

перевозчиком в
Магаданском области

является Федеральное
Государственное
предприятие РФ

авиакомпания
«Магаданские

авиалинии».
Авиакомпания

создана в 1994 году
путем слияния

нескольких
государственных

предприятий

Офис авиакомпании «Мавиал»

Надежность, безопасноть, высокое качество обслуживания



авиа ци он ной бе зо пас но с ти, ме -
ди цин ский центр «Авиа ме ди ци -
на», ба за ма те ри аль но�тех ни че с -
ко го снаб же ния, гос ти ни ца, 9 фи -
ли а лов�пред ста ви тельств, сто ло -
вая с груп пой по обес пе че нию
бор то вым пи та ни ем соб ст вен ных
рей сов.

Авиа ком па ния тра ди ци он но осу -
ще ств ля ет ре гу ляр ные авиа пе ре -
воз ки по сле ду ю щим мар ш ру там:
• Ма га дан – Моск ва – Ма га дан
• Ма га дан – Ха ба ровск – Ма га дан
• Ма га дан – Вла ди во с ток – Ма га -

дан

• Ма га дан – Ир кутск – Ека те рин -
бург – Санкт�Пе тер бург – Ека те -
рин бург – Ир кутск – Ма га дан

• Ма га дан – Но во си бирск – Крас -
но дар – Но во си бирск – Ма га дан

• Ма га дан – Но во си бирск – Ма га -
дан

• Ма га дан – Пе т ро пав ловск�Кам -

чат ский – Ан ко ридж
(США, штат Аля с ка) – Пе т -
ро пав ловск�Кам чат ский – Ма -
га дан.

По след няя воз душ ная ли ния «Ма -
га дан ских авиа ли ний» свя за ла Се -

ве ро�Вос ток Рос сии с Се ве ро�За -
пад ным по бе ре жь ем США. Ста ти с -
ти ка по ле тов по ка за ла, что этим
крат чай шим воз душ ным мос том
поль зу ют ся в ос нов ном для раз ви -
тия де ло вых кон так тов и куль тур -
ных свя зей. В этом смыс ле Ан ко -
ридж удо бен тем, что свя зы ва ет За -
пад ные цен т ры США и Ка на ды,
а Ма га дан име ет ре гу ляр ное со об -
ще ние со все ми цен т ра ми со сед них
рай о нов – Си би ри, При мо рья, Кам -
чат ки. Имен но по это му в по след -
ние го ды ус лу га ми авиа ком па нии
«Ма ви а л» на этой воз душ ной ли -
нии поль зу ют ся сот ни аме -
ри кан ских и рос сий -
ских биз не с ме нов,

че рез Бе рин гов про лив в обе сто -
ро ны ле та ют школь ни ки и сту ден -
ты, му зы кан ты и уче ные.

«Ма га дан ские авиа ли нии» – од на
из не мно гих авиа ком па ний Рос -
сии, об ла да ю щая пра вом по ле тов
в США под соб ст вен ным фла гом.
Авиа ком па ния ре гу ляр но вы пол -
ня ет чар тер ные рей -
сы в Ки тай, Тай вань,
Ин до не зию,

В. В. Войтенков,

зам. генерального директора

В. И. Клюх,

зам. генерального директора.
Директор АНК



Синга пур, Ко рею, Та и ланд. Лет ный
и ин же нер ный со став вы пол ня ет
ра бо ты с ба зи ро ва ни ем в Че хии
(Брно), Тур ции (Стам бул), Ира не
(Те ге ран)

Ос нов ным ви дом де я тель но с ти
авиа ком па нии яв ля ют ся авиа ци -

он ные пе ре воз ки (89,8% от об щей
сум мы до хо дов). Из авиа пе ре во -
зок ос нов ная до ля при хо дит ся на
пас са жир ские пе ре воз ки: 71,3%
(по до хо дам – 86%). Авиа ком па -
ния ори ен ти ро ва на на пас са жир -
ские пе ре воз ки на се ле ния Ма га -
дан ской об ла с ти. 78% всех пас са -
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жи ров об ла с ти поль зу ют ся ус лу га -
ми авиа ком па нии «Ма ви ал».

Авиа ком па ния пе ре во зит льви ную
до лю ра бот ни ков бю д жет ной сфе -
ры об ла с ти. Бла го да ря сов ме ст ной
де я тель но с ти ру ко вод ст ва ком па -
нии, об ла ст ной, го род ской и рай -
он ных ад ми ни с т ра ций, ор га нов со -
ци аль ной за щи ты бю д жет ные пас -
са жи ры: пен си о не ры, ми ли ци о не -
ры, вра чи, учи те ля, во ен ные, – мо -
гут без про блем при об ре с ти авиа -
би ле ты в лю бом на прав ле нии.

В 2001 го ду авиа ком па ния ус та но -
ви ла в сво их кас сах, впер вые на
Даль нем Вос то ке, но вую си с те му

бро ни ро ва ния и про да жи авиа би -
ле тов «Си ре на�3», ко то рая че рез
си с те му спут ни ко вой свя зи со еди -
не на с еди ным цен т ром в Моск ве.
Те перь ма га дан ский пас са жир сра -
зу по лу ча ет би лет на дру гую часть
мар ш ру та из пунк та по сад ки, в том
чис ле и на лю бые меж ду на род ные
авиа ли нии, а так же мо жет за ка зать

гос ти ни цу в пунк те при бы тия, вы -
звать так си.

Ос нов ны ми кон ку рен та ми авиа ком -
па нии на рын ке пас са жир ских пе -
ре во зок об ла с ти яв ля ют ся ОАО
Авиа ком па ния «До мо де дов ские
авиа ли нии» и ГТК «Рос сия» на
авиа ли нии Ма га дан – Моск ва.
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Т.�Я. Позднякова

заместитель генерального директора
по экономике и финансам (в центре)

О. И. Елизаров

заместитель генерального директора
по экономике и финансам (справа)

Г. В. Петровская

главный бухгалтер авиакимпании
(слева)

С. И. Аношкин
командир Ту�154

Группа работников АНК

Б. Н. Соломоненко
заместитель командира ЛО

А. И. Поряднов
бортинженер�инструктор ЛО проводит занятия

В. Я. Сапрунов
заслуженный пилот России
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На рын ке авиа ци он ных ус луг ком -
па ния кон ку ри ру ет с круп ны ми рос -
сий ски ми авиа пред при я ти я ми: ОАО
а/к «До мо де дов ские авиа ли нии»,
ГП а/к «Да ль а виа», ООО «Вла ди во с -
то кА виа» и др. На ли чие кон ку рен -
ции яв ля ет ся сти му ли ру ю щим фак -
то ром в борь бе за пас са жи ра. 

В 2001 го ду авиа ком па ния «Ма га -
дан ские авиа ли нии» на граж де на
дип ло мом На ци о наль ной пре мии
«Кры лья Рос сии�2001» – «За вы -
жи ва ние сре ди акул»; по чет ным
дип ло мом Рос сий ско�швей цар ско -
го биз нес�клу ба и зо ло той ме да -
лью за бе зу преч ную де ло вую ре -

пу та цию – в сен тя б ре 2002 го да;
по чет ным дип ло мом Выс ше го же -
нев ско го ин сти ту та биз не са и уп -
рав ле ния – меж ду на род ная на гра -
да «Зо ло той сли ток» для на и бо лее
ус той чи во раз ви ва ю щих ся пред -
при я тий – в де ка б ре 2002 го да. 

Авиа ком па ния вкла ды ва ет не ма -
лые сред ст ва в под дер жа нии лет -
ной год но с ти воз душ ных су дов,
под го тов ку авиа ци он но го пер со -
на ла. Это при ори тет ные стра те ги -
че с кие на прав ле ния раз ви тия
авиа ком па нии.

В а/к «Ма ви ал» се го дня тру дят ся
750 че ло век. Боль шая часть ра бот,
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вы пол ня е мых в авиа ком па нии, тре -
бу ет выс окой ква ли фи ка ции пер -
со на ла. 98% лет но го со ста ва
и 100% ин же нер но�тех ни че с ко го,
за ня тых об слу жи ва ни ем са мо ле -
тов, име ют выс шее или сред нее
спе ци аль ное об ра зо ва ние. 73%
лет ных спе ци а ли с тов име ют 1
класс ква ли фи ка ции, 21% – 2
класс. Авиа ком па ния гор дит ся
сво и ми спе ци а ли с та ми.

Бе зо пас ность по ле тов за ви сит от на -
деж но с ти и ис прав но с ти авиа тех ни -
ки. Не прой дя пол ной про грам мы
про вер ки и под го тов ки, ни один
авиа лай нер не вый дет в рейс. Та кую
про вер ку са мо ле ты про хо дят в АНК. 

Не смо т ря на то, что авиа ция су -
ще ст ву ет у нас в стра не уже во -
семь де сят лет, и се вер ные пас са -
жи ры ча ще дру гих поль зу ют ся ус -
лу га ми воз душ но го транс пор та,
по лет, ка кой бы про дол жи тель но -
с ти он не был – все гда не мно го
вол ну ю щая си ту а ция для пас са -
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Инструктор по штурманской
подготовке В. П. Ходаковский проводит
разбор полетов на тренажере

Группа бортпроводников на занятиях
по английскому языку.
Преподаватель В. М. Орлова

Коллектив цеха бортпитания
авиакомпании «Мавиал»

В. И. Ариничев, командир АУЦ

Занятия в группе бортпроводников
проводит инструктор Л. И. Волкова
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жи ра. За да ча служ бы борт про -
вод ни ков – снять это на пря же -
ние, сде лать по лет при ят ным и не -
при нуж ден ным, на и луч шим об ра -
зом об слу жить пас са жи ров в по -
ле те. Имен но борт про вод ни ки яв -
ля ют ся га ран том спо кой ст вия
и ком фор та на бор ту са мо ле та,
ос тав ля ют не за бы ва е мое впе чат -
ле ние от по ле та сво ей пре ду пре -
ди тель но с тью, до б ро же ла тель но -
с тью, стрем ле ни ем по мочь каж до -
му пас са жи ру в лю бой си ту а ции.
В служ бу борт про вод ни ков авиа -
ком па нии «Ма га дан ские авиа ли -
нии», воз глав ля ет ко то рую с 1995
го да Ва лен ти на Ива нов на Зуб -
чук (стаж ра бо ты в ГА – 32 го да),

меч та ют ус т ро ить ся ра бо тать мно -
гие де вуш ки и юно ши, но не каж -
дый мо жет стать борт про вод ни -
ком, так как тре бо ва ния, ко то рые
предъ яв ля ет авиа ком па ния се го -
дня к служ бе борт про вод ни ков,
очень вы со ки. Это про фес си о -
наль ные на вы ки обес пе че ния бе -

зо пас но с ти и ка че ст ва об слу жи -
ва ния, бе зу преч ное зна ние ан г -
лий ско го язы ка и че ло ве че с кие
ка че ст ва – уве рен ность в се бе,
в сво их си лах, во ля, тер пе ние,
вос пи тан ность. Борт про вод ни цы
«Ма ви а ла» очень по лю би лись ма -
га дан ским пас са жи рам.

Сер ти фи ци ро ван ный АУЦ под ру -
ко вод ст вом Ари ни че ва Вик то ра
Ива но ви ча обес пе чи ва ет по вы ше -
ние ква ли фи ка ции, пер во на чаль -
ную под го тов куи пе ре под го тов ку
авиа ци он но го пер со на ла ре ги о на
по всем ос нов ным на прав ле ни ям
ра бо ты ГА. АУЦ рас по ла га ет не об -

хо ди мой учеб ной ба зой, ква ли фи -
ци ро ван ны ми пре по да ва те ля ми,
биб ли о те кой и спор тивнм за лом.

Тре на жер ный ком плекс, вхо дя щий
в со став АУЦ, обес пе чи ва ет тре ни -
ров ку и обу че ние лет но го и ин же -
нер но�тех ни че с ко го со ста ва.
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На про тя же нии мно гих лет на ба зе
АУЦ ра бо та ют зо наль ные при ем -
ные ко мис сии по на бо ру аби ту ри -
ен тов в выс шие и сред ние спе ци -
аль ные учеб ные за ве де ния ГА по
оч ной и за оч ной фор ме обу че ния.
Сот ни юно шей и де ву шек, не вы ез -
жаю в ЦРС, по лу ча ют воз мож ность
по сту пить в пре стиж ные учеб ные
за ве де ния ГА Рос сии.

Аген ст во по про да же авиа пе ре -
во зок рас по ла га ет зна чи тель ной
се тью касс. Все кас си ры агент ст -
ва от ли ча ют ся вы со кой про фес -
си о наль ной гра мот но с тью, чут ким
от но ше ни ем к же ла ни ям пас са -
жи ров.

Ма га дан ский ме ди цин ский центр
«Авиа ме ди ци на», вхо дя щий в со -

став авиа ком па нии, объ е ди ня ет
101 вра ча и ме ди цин ско го ра бот -
ни ка, об слу жи ва ю щих не толь ко
слу жа щих а/к и дру гих авиа ци он -
ных пред при я тий об ла с ти,
но и на се ле ние. «Авиа ме ди ци на»
име ет пол ный ком плект ме ди цин -
ско го обо ру до ва ния, не об хо ди -
мо го для про ве де ния ка че ст вен -
ной вра чеб но�ме ди цин ской экс -
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Г. Б. Петровская,
главный бухгалтер авиакомпании

Коллектив
бухгалтерии

Коллектив участка лабораторных
проверок и ремонта АиРЭО АНК

В. В. Зубарев,
инструктор тренажерного комплекса,
заслуженный пилот России

В. Л. Калинин,
старший штурман летного отряда,
заслуженный штурман России

О. В. Лебедев,
командир летного отряда, заслуженный
пилот России

В. В. Шелехов,
штурман�инструктор летного отряда

Е. В. Черный,
пилот�инструктор летного отряда

В. Н. Ерохин,
советник генерального директора по БП

И. А. Тополенко,
старший бортинженер летного отряда



пер ти зы лет но го со ста ва, дис пет -
че ров, борт про вод ни ков и кан ди -
да тов на обу че ние этим спе ци -
аль но с тям. Бо лее двад ца ти лет
за ме с ти те лем ди рек то ра ММЦ
«Авиа ме ди ци на» по вра чеб -
но�лет ной экс перт ной ко мис сии

ра бо та ла Ва лен ти на Пав лов на
Ли с то пац кая. Ме ди цин ский
центр име ет так же от де ле ние ба -
ро ка мер ных, функ ци о наль ных
и эле к т ро кар ди о гра фи че с ких ме -
то дов ис сле до ва ния, ка би нет ве -
ло эр го ме т ри че с ких проб

и РЭО�ва зо гра фии, сто ма то ло ги -
че с кое и фи зи о те ра пев ти че с кое
от де ле ния, ста ци о нар и по ли кли -
ни ку.

Вы со кий уро вень ква ли фи ка ции
вра чей и мед пер со на ла, их от но -
ше ние к де лу га ран ти ру ют про -
фес си о наль ное дол го ле тие лет -
но го со ста ва и дру гих авиа ци он -
ных служб. 

В на сто я щее вре мя во всех ко неч -
ных и про ме жу точ ных пунк тах по -
сад ки на ших авиа лай не ров: Ан -
ко ридж (США), Моск ва, Санкт�Пе -
тер бург, Крас но дар, Но во си бирск,
Ир кутск, Ека те рин бург, Ха ба -
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ровск, Вла ди во с ток, Пе т ро пав -
ловск�Кам чат ский от кры ты фи ли -
а лы и пред ста ви тель ст ва авиа -
ком па нии, в обя зан ность ко то рых
вхо дит ре ше ние всех ор га ни за ци -
он ных во про сов гру зо пас са жир -
ских пе ре во зок на ме с тах. На ши
пред ста ви те ли, ра бо та ю щие
в этих го ро дах, по мо га ют авиа -
пас са жи рам, поль зу ю щим ся ус лу -
га ми авиа ком па нии, ре шать до -
воль но слож ные во про сы. 

На пред при я тии се го дня тру дит ся
вто рое и тре тье по ко ле ние авиа -
то ров, про дол жая слав ные тра ди -
ции сво их от цов и де дов. Пред -
ста ви те ли тру до вых ди на с тий

есть сре ди лет но го, ин же нер -
но�тех ни че с ко го со ста ва ра бо та -
ют в дру гих под раз де ле ни ях
пред при я тия. Это се мьи Ис то ми -
ных, Гре хо вых, Дры ги ных, Еро -
хи ных, Ка ре ли ных, Кузь мен ко,
Крив чен ко, Тро ян, Ро ма но вых,
Сит ни ко вых, Ка лаш ни ко вых,
Пе т ров ских, Сен чен ко, Чет ве -
ри ко вых, Ма тю хи ных, Фо ми че -
вых, Мул лах ме то вых, Ко лес ни -
ко вых.

Се го дня кол лек тив авиа ком па нии
жи вет на деж дой – на деж дой на
ста биль ное бу ду щее, про гресс
и раз ви тие пред при я тия.
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Рабочяя смена
городского аэровокзала

Коллектив
врачебно�летной
экспертной комиссии

Разбор полетов

Ю. И. Сергеев
бортинженер Ту�154

В. Л. Калинин
старший штурман ЛО

В. В. Захарин
бортинженер�инструктор ЛО

О. В. Лебедев
командир ЛО
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Ла дис Ва лен тин Алек сан д ро вич
По сле окон ча ния Ир кут ско го ме ди цин ско го ин -
сти ту та в 1970 г. за чис лен в Ма га дан ский объ е -
ди нен ный авиа от ряд. Про ра бо тал глав ным вра -
чом СЭС, на чаль ни ком ме ди ко�са ни тар ной служ -
бы Ма га дан ско го уп рав ле ния ГА. С ап ре ля 1996
по 1999 год ра бо тал в долж но с ти ге не раль но го
ди рек то ра ГП «Авиа ком па ния «Ма га дан ские
авиа ли нии». За за слу ги в об ла с ти здра во о хра не -
ния в мае 1981 г. на граж ден знач ком «От лич ник
здра во о хра не ния». В 1989 го ду пред став лен
к зва нию «За слу жен ный врач РСФСР», в 1998 го -
ду на граж ден на груд ным зна ком «От лич ник воз -
душ но го транс пор та».

Бла го дат ский Юрий Ва си ль е вич
Ра бо ту в граж дан ской авиа ции на чал пи ло том
Ма га дан ско го объ е ди нен но го авиа от ря да
в 1960 го ду. За вре мя ра бо ты ос во ил воз душ ные
су да Ил�2, Ил�14, Ил�18, Ту�154 в ка че ст ве вто -
ро го пи ло та, ко ман ди ра ВС, ко ман ди ра авиа эс -
ка д ри лии. Дал пу тев ку в не бо 23 от лич но под го -
тов лен ным ко ман ди рам. На граж ден Ор де ном
«Тру до во го Крас но го Зна ме ни» в 1983 го ду.

По ряд ков Алек сандр Ива но вич
В 1968 г. по сле окон ча ния Ир кут ско го авиа ци он но -
го учи ли ща на чал тру до вую де я тель ность в Ма га -
дан ском объ е ди нен ном авиа от ря де авиа тех ни ком,
в 1975 г. пе ре учил ся на борт ме ха ни ка, 1990 г. за -
кон чил Ки ев ский ин сти тут ин же не ров ГА. Ос во ил
лет ную экс плу а та цию воз душ ных су дов Ил�18,
Ту�154. В на сто я щее вре мя ра бо та ет ин же не ром по
лет но�ме то ди че с кой ра бо те лет но го от ря да. На -
граж ден Ор де ном «Знак по че та» в 1974 г.

Еме ль я нов Ев ге ний Пе т ро вич
Тру до вую де я тель ность в граж дан ской авиа ции
на чал в 1965 г. в Ма га дан ском объ е ди нен ном
авиа от ря де, про ра бо тав в ка че ст ве авиа тех ни ка
до ап ре ля 1997 г. На граж ден Ор де ном «Тру до -
вой Сла вы II и III сте пе ни».

Мо ро зов Ана то лий Ми хай ло вич
Тру до вую де я тель ность в ГА на чал в Ма га дан -
ском объ е ди нен ном авиа от ря де в 1965 г. по сле
окон ча ния Ир кут ско го авиа ци он но го лет но го
учи ли ща. Про ра бо тал авиа тех ни ком до ав гу с та
2001 г. На граж ден Ор де ном «Тру до вой Сла вы III
сте пе ни».

Шу лю кин Юрий Ива но вич
Тру до вую де я тель ность на чал в 1965 г. в Ма га -
дан ском объ е ди нен ном авиа от ря де по сле окон -
ча ния Ир кут ско го авиа ци он но го лет но го учи ли ща.
Про ра бо тал в долж но с ти авиа тех ни ка 30 лет. На -
граж ден ме да лью «За тру до вое от ли чие».

Но вок шо нов Се мен Фи лип по вич
1952 г. по сле окон ча ния Тро иц ко го авиа ци он но -
го учи ли ща был на прав лен в аэ ро порт Ма га дан.
Про ра бо тал авиа тех ни ком на од ном ра бо чем
ме с те 45 лет. На граж ден Ор де ном «Крас но го
Зна ме ни», Ор де ном «Друж бы на ро дов».

Клюх Вла ди мир Ива но вич
По сле окон ча ния Риж ско го ин сти ту та ГА в 1976 г.
на прав лен мо ло дым спе ци а ли с том в Ма га дан -
ский объ е ди нен ный авиа от ряд, где про ра бо тал
ин же не ром сме ны, стар шим ин же не ром це ха,
на чаль ни ком це ха №�2 АТБ. В на сто я щее вре мя
ра бо та ет за ме с ти те лем ге не раль но го ди рек то ра
– ди рек тор авиа ци он но го на зем но го ком плек са.
На граж ден зна ком «От лич ник Аэ ро фло та».

По спе ло ва Та ть я на Ива нов на
Тру до вую де я тель ность в на ча ла в 1972 г. по сле
окон ча ния Но во си бир ско го эле к т ро ма ши но ст ро -
и тель но го тех ни ку ма. В граж дан ской авиа ции
с ян ва ря 1974 г. по март 2001 г.; ле та ла в ка че -
ст ве борт про вод ни ка – стар ше го борт про вод ни -
ка в Ма га дан ском объ е ди нен ном авиа от ря де
и в ГП «Ма га дан ские авиа ли нии». На граж де на
ме да лью «За тру до вое от ли чие» в 1983 г.

Ру мян цев Ва си лий Ва си ль е вич

В 1957 г. о кон чил Во ен но�мор ское авиа ци он -
ное учи ли ще, по сле окон ча ния Ей ско го выс ше -
го авиа ци он но го учи ли ща лет чи ков с де ка б ря
1960 г. по июнь 1998 г. ра бо тал в Ма га дан -
ском объ е ди нен ном авиа от ря де, в ГП «Ма га -
дан ские авиа ли нии». За вре мя ра бо ты ле тал
в ка че ст ве 2�го пи ло та, ко ман ди ра ко раб ля
Ан�2, Ил�14, Ту�154. В 1996 г. на граж ден на -
груд ным зна ком «По чет ный ра бот ник транс -
пор та Рос сии».

Ари ни чев Вик тор Ива но вич

В граж дан ской авиа ции с ав гу с та 1966 г. По сле
окон ча ния Бу гу рус лан ско го лет но го учи ли ща
тру до вую де я тель ность на чал вто рым пи ло том
Бар на уль ско го объ е ди нен но го авиа от ря да.
На Край нем Се ве ре ра бо та ет с ию ня 1968 г. по
на сто я щее вре мя. Ле тал в ка че ст ве 2�го пи ло -
та, ко ман ди ра ко раб ля Ан�2, Ил�14, Як�40,
Ту�154. Ра бо тал ко ман дир 151�го лет но го от ря -
да Ча ун ско го ОАО, за ме с ти тель ко ман ди ра Ма -
га дан ско го объ е ди нен но го авиа от ря да, за ме с -
ти тель ге не раль но го ди рек то ра по ор га ни за ции
лет ной ра бо ты ГП «Ма га дан ские авиа ли нии».
С ок тя б ря 2001 г. по на сто я щее вре мя ко ман -
дир авиа ци он но�учеб но го цен т ра авиа ком па -
нии. В 1997 г. при сво е на план ка «за бе за ва -
рий ный на лет 11000 ча сов», в 2004 г. на граж -
ден на груд ным зна ком «От лич ник воз душ но го
транс пор та».

Та ран Ни ко лай Фи лип по вич

О кон чил в 1970 г. Ки ев ский ин сти тут ин же не ров
ГА и на чал тру до вую де я тель ность в Ма га дан -
ском объ е ди нен ном авиа от ря де. За пе ри од ра -
бо ты про явил се бя гра мот ным спе ци а ли с том,
про шел путь от ря до во го ин же не ра до глав но го
ин же не ра авиа ци он но го на зем но го ком плек са.
На граж ден на груд ным зна ком «От лич ник воз -
душ но го транс пор та».

Ветераны авиакомпании, 
награжденные почетными званиями и наградами

ФГУП РФ авиакомпания
«Магаданские авиалинии» («Мавиал»)



Ле бе дев
Олег Ва си ль е вич
В авиа ции с 1976 г. На Край нем Се -
ве ре в Ма га дан ском объ е ди нен ном
авиа от ря де – с ию ля 1977 г. Ос во ил
лет ную экс плу а та цию воз душ ных су -
дов Ан�24, Ту�154, Ил�62. С ап ре ля
1992 г. по на сто я щее вре мя ко ман -
дир лет но го от ря да. В 2004 г. при сво -
е но По чет ное зва ние «За слу жен ный
пи лот РФ».

Хо да ков ский
Вик тор Пав ло вич
На чал тру до вую де я тель ность в граж -
дан ской авиа ции в 1960 го ду ра дио -
опе ра то ром в аэ ро пор ту Мар ко во.
Ле тал бор т ра ди с том, штур ма ном на
са мо ле тах Ли�2, Ил�14, Ан�12. В на -
сто я щее вре мя ра бо та ет ин ст рук то -
ром тре на же ра АУЦ. При сво е но По -
чет ное зва ние «За слу жен ный штур -
ман РФ» в 1997 го ду.

Са пру нов
Вла ди мир Яков ле вич
В граж дан ской авиа ции на чинал 2�м
пи ло том в Сейм чан ском объ е ди нен -
ном авиа от ря де в 1961 го ду. За го ды
ра бо ты ос во ил в ка че ст ве ко ман ди ра
ко раб ля са мо ле ты Ли�2, Ил�14,
Ил�18, Ту�154. Ра бо тал с ян ва ря
2000 г. по ав густ 2004 г. на чаль ни -
ком шта ба лет но го от ря да. При сво е -
но По чет ное зва ние «За слу жен ный
пи лот» в 1997 го ду.

По зд ня ко ва
Та ма ра Яков лев на
В граж дан ской авиа ции с 1967 го да.
Ра бо та ла глав ным эко но ми с том – на -
чаль ни ком пла но во�эко но ми че с ко го от -
де ла МУ ГА, за ме с ти те лем на чаль ни ка
уп рав ле ния по эко но ми ке – на чаль ни -
ком от де ла го су дар ст вен ных про грамм
раз ви тия, зам. на чаль ни ка уп рав ле ния
по эко но ми ке, зам. ге нди рек то ра по
эко но ми ке и фи нан сам. На граж де на
на груд ным зна ком «По чет ный ра бот ник
транс пор та Рос сии» в 1994 го ду.

Зу ба рев
Вик тор Вик то ро вич
Тру до вую де я тель ность в граж дан -
ской авиа ции на чал в Ча ун ском объ -
е ди нен ном авиа от ря де в 1966 го ду.
Ос во ил в ка че ст ве ко ман ди ра воз -
душ но го суд на са мо ле ты Ан�2, Ил�14,
Ан�12, Ту�154, Ил�62. В на сто я щее
вре мя ра бо та ет стар шим ин ст рук то -
ром тре на же ра АУЦ авиа ком па нии.
При сво е но По чет ное зва ние «За слу -
жен ный пи лот РФ» в 1999 го ду.

Ку леш ко
Алек сандр Алек сан д ро вич
В граж дан ской авиа ции с 1951 го да.
На Крайнем Севере – с 1955 года.
Ра бо тал на чаль ни ком шта ба лет но го
от ря да МО АО, зам ди рек то ра по про -
из вод ст ву, на чаль ни ком про из вод ст -
вен но�дис пет чер ской служ бы а/к
«Ма ви ал». На граж ден на груд ным зна -
ком «За слу жен ный ра бот ник транс -
пор та РФ», на груд ным зна ком «По чет -
ный ра бот ник транс пор та Рос сии».

Ис то мин
Ана то лий Вла ди ми ро вич
Тру до вую де я тель ность в граж дан -
ской авиа ции на чал в Ма га дан ском
объ е ди нен ном авиа от ря де в 1966 го -
ду авиа тех ни ком, кем и ра бо та ет по
на сто я щее вре мя. На граж ден Ор де -
ном «Знак По че та» в 1971 го ду.

Кор шу нов
Вя че слав Ми хай ло вич
Тру до вую де я тель ность в граж дан -
ской авиа ции на чал в Ма га дан ском
объ е ди нен ном авиа от ря де в 1966 го -
ду штур ма ном. За го ды ра бо ты ос во -
ил са мо ле ты Ил�14, Ил�18, Ту�154.
При сво е но По чет ное зва ние «За слу -
жен ный штур ман РФ» в 1999 го ду.

Лукь я нов
Вла ди мир Дми т ри е вич
В Ма га дан ском объ е ди нен ном авиа -
от ря де – с 1967 го да. По сле окон ча -
ния Ака де мии ГА ра бо тал ин же не ром
МО АО, зам. гл. ин же не ра уп рав ле ния
ГА, ди рек то ром Ма га дан ско го Цен т ра
«Авиа тех ни ка», зам. ге не раль но го ди -
рек то ра по экс плу а та ции авиа ци он -
ной тех ни ки а/к «Мавиал». На граж -
ден ме да лью «За тру до вую до блесть»
в 1973 го ду.

Фур сов
Алек сандр Пе т ро вич
Авиа тех ник, в граж дан ской авиа ции
с 1969 г. На чал тру до вую де я тель -
ность в Ма га дан ском объ е ди нен ном
авиа от ря де. На граж ден Ор де ном Тру -
до вой Сла вы III сте пе ни в 1978 го ду.

Ка ли нин
Ва ле рий Ле о ни до вич
На чал тру до вую де я тель ность в граж -
дан ской авиа ции в Ма га дан ском
Объ е ди нен ном авиа от ря де в 1971 г.
штур ма ном. Ос во ил са мо ле ты Ан�24,
Ту�154, Ил�62. Ра бо та ет стар шим
штур ма ном лет но го от ря да. При сво е -
но По чет ное зва ние «За слу жен ный
штур ман РФ» в 2001 го ду.

Фур ман чук
Иван Кузь мич
Тру до вую де я тель ность в граж дан -
ской авиа ции на чал в Чер кас ском
объ е ди нен ном авиа от ря де в 1965 го -
ду. На се ве ре – с 1973 го да. Ос во ил
са мо ле ты Ан�2, АН�12, Ту�154, Ил�62
ра бо та ет стар шим пи ло том�ин ст рук -
то ром лет но го от ря да. На граж ден се -
ре б ря ной ме да лью ВДНХ в 1971 го ду.
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Авиакомпания «Икар»,
зарегистрированная

как предприятие в 1991
году, является одной

из первых частных
авиакомпаний России. 

Свидетельство
эксплуатации

получено в 1992 году
за № З6.

Производственные
полеты начались

с августа 1992 года
при наличии одного

арендованного
вертолета Ми�8Т В 1993 – 1994

го дах рас ши ри лась
ге о гра фия по ле -
тов,  уве ли чил ся
объ ем авиа ци он -
ных ус луг. Парк ВС
со сто ял из од но го
соб ст вен но го и двух

арен  до  ван  ных
в е р  т о  л е  т о в
Ми�8Т.

1995 – 2003 –
го ды окон ча -

тель но го ста нов -
ле ния авиа ком па -

нии, ее за креп ле ния на рын ке
авиа ци он ных ус луг с пар ком ВС,
со сто я щим из че ты рех соб ст вен -
ных вер то ле тов Ми�8Т. В этот пе -
ри од со зда ны и сер ти фи ци ро ва -
ны ин же нер но�авиа ци он ная
служ ба и про из вод ст вен но�тех -
ни че с кая ба за.

Авиакомпания «Икар»

Изюмов Сергей Васильевич,

генеральный директор

Ми�8 на дежурстве по ПСО
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В 2004 го ду с при об ре те ни ем двух
са мо ле тов Ан�28 авиа ком па ния
на ча ла ра бо ты на рын ке вну т ри ре -
ги о наль ных пе ре воз ок.

В на сто я щее вре мя парк воз душ ных
су дов авиа ком па нии со сто ит из че -
ты рех вер то ле тов Ми�8Т и двух са -

мо ле тов Ан�28. Име ет ся соб ст вен -
ная про из вод ст вен ная ба за. При не -
по сред ст вен ном уча с тии авиа ком па -
нии по ст ро е на и сда на в экс плу а та -
цию ВЛ�220 кВ Усть�Ом чуг – Ма га -
дан (1992 – 1998 гг.), по ст ро ен руд -
ник «Ку ба ка» (1994 – 1997гг.), вы -
пол не ны сот ни сроч ных са ни тар ных

Экипаж вертолета во главе с
летным директором
Мальковым Геннадием
Петровичем (справа)
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за да ний, со вер ша ют ся де сят ки вы -
ле тов на ава рий но�спа са тель ные ра -
бо ты, в том чис ле и в са мых слож ных
ме те о ус ло ви ях. На чи ная с 1994 го да
авиа ком па ния не сет круг ло су точ ное
де жур ст во на аэ ро дро ме Ма га дан
(Со кол) по по ис ко во�спа са тель но му
обес пе че нию по ле тов. В 2004 го ду
на са мо ле тах Ан�28 пла ни ру ет ся
осу ще ств лять вну т ри ре ги о наль ные
пе ре воз ки. По уров ню под го тов ки
лет ных эки па жей и тех ни че с ко му
со сто я нию воз душ ных су дов авиа -
ком па ния на зна че на авиа ци он ны ми
вла с тя ми для VIP – пе ре во зок.

Ди на мич ное раз ви тие, за креп ле -
ние «Ика ра» на рын ке авиа ци он -
ных ус луг обес пе чи ва ет ся са мо от -
вер жен ной и друж ной ра бо той
все го кол лек ти ва и осо бен но лет -
но го ди рек то ра Ген на дия Пе т ро -

ви ча Маль ко ва, шеф�пи ло та Ива -
на Ва си ль е ви ча Огу ре е ва, тех ни -
че с ко го ди рек то ра Ни ко лая Ан д -
ре е ви ча Гу зе ва, за ме с ти те ля ге -
не раль но го ди рек то ра Вик то ра
Гри го рь е ви ча Шей ки на, авиа тех -
ни ков Алек сея Дми т ри е ви ча Ру -
ден ко, Ни ко лая Гри го рь е ви ча
Ши мо ва.

Ог ром ный вклад в ор га ни за цию,
обес пе че ние и кон троль за авиа -
ци он ны ми ра бо та ми, обес пе че ние
бе зо пас но с ти по ле тов вно сят вы -
со ко про фес си о наль ные авиа ци он -
ные спе ци а ли с ты: О. М. Ло сен ков,
И. К. Ефи мо вич. А. С. Пи с ку нов,
А. В. Лы сюк, А. О. Да не лян,
В. Л. Лу чак, В. П. Юшин, В. Т. Ус -
ти нов и дру гие.



000129

В со зда нии пред при я тия ак -
тив ней шее уча с тие при ня ли Ро тар
Вик тор Ми хай ло вич – 1�й за ме с -
ти тель ди рек то ра и Че рем ных
Вик тор Ива но вич – тех ни че с кий
ди рек тор «По ляр�Авиа». Ма те ри -
аль ной ос но вой со зда ния авиа -

пред при я тия ста ла воз мож ность
арен ды вер то ле та Ми�8Т у 2�го
МО АО (внеш ний уп рав ля ю щий Ба -
дя Га ли на Ми хай лов на), а так же
фи нан со вая по мощь Омо лон ской
зо ло то руд ной ком па нии. Ос нов -
ным ви дом де я тель но с ти яв ля ет ся
пе ре воз ка пас са жи ров, гру зов

и дру гое при ме не ние вер то ле та
Ми�8 в от рас лях эко но ми ки Ма га -
дан ской об ла с ти.

Пер вый про из вод ст вен ный по лет
вер то ле та со сто ял ся 29 мая 2000
го да по мар ш ру ту Ма га дан – Ку ба -
ка, вы пол не ние ко то ро го бы ло до -

Авиапредприятие «Поляр�Авиа»

Авиапредприятие
ООО «Поляр�Авиа»

было
зарегистри�ровано 20

июля 1999 года. Его
учредителями стали

бывшие работники
2�го Магаданского

ОАО – пилоты,
инженеры,

всего семь человек.
На собрании

учредителей был
избран директор –

Остапенко Юрий
Владимирович,

который и по сей день
возглавляет

«Поляр�Авиа»

Остапенко Юрий Владимирович,

директор ООО «Поляр�Авиа»

Бухгалтерия

Слева направо: Е. А. Лисицкий – бухгалтер; Н. Н. Гончаренко – инспектор по кадрам;
Н. А. Лисицкая – главный бухгалтер; В. И. Черемных – технический директор



ве ре но пер во му на тот пе ри од вре -
ме ни эки па жу под ру ко вод ст вом
ко ман ди ра вер то ле та Ши ло Вла -
ди ми ра Ва си ль е ви ча, вто ро го пи -
ло та То ки на Алек сан д ра Вла ди -
ми ро ви ча и борт ме ха ни ка Ро тар
Вик то ра Ми хай ло ви ча. Го то ви ли
вер то лет к вы ле ту под ру ко вод ст -
вом тех ни че с ко го ди рек то ра Че -
рем ных Вик то ра Ива но ви ча,
авиа тех ник Ко пы лов Ана то лий
Ин но кен ть е вич, ин же нер Аи РЭО
Ша д рин Ми ха ил Юрь е вич. По лет
вы пол нял ся для Омо лон ской зо ло -
то руд ной ком па нии.

В на сто я щий мо мент в на шем пред -
при я тии ра бо та ет 16 штат ных со -
труд ни ков и 3 не штат ных. Пред при я -
тие рас по ла га ет 2 вер то ле та ми Ми�8,
аэ ро дром ной тех ни кой и дру гим тех -
ни че с ким иму ще ст вом, не об хо ди мым
для об слу жи ва ния вер то ле тов. Во -
вре мя вы пла чи ва ет ся до стой ная за -
ра бот ная пла та, ра бот ни ки пол но -
стью обес пе че ны со ци аль ны ми и се -
вер ны ми льго та ми в со от вет ст вии с
дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом. 

За про шед шие че ты ре го да мы на ле -
та ли 1550 фи зи че с ких ча сов, а к ок -

тя б рю 2004 го да – уже бо лее 300 ча -
сов. Вы пол ня ют ся са мая раз но об -
раз ные ви ды ра бо т: вы воз ге о ло гов
на мар ш ру ты, пе ре воз ка про дук тов
пи та ния, пе ре воз ка бу ро вых стат ков
на внеш ней под ве с ке, вы пол не ние

са ни тар ных за да -
ний и про чее.

В си лу то го, что при не боль шом ко -
ли че ст ве воз душ ных су дов не вы -
да ет ся Сви де тель ст во экс плу а тан та
(сер ти фи кат), мы в 2000 го ду об -
ра ти лись в ФГУ АП «Чу ко тА виа», в
ли це ге не раль но го ди рек то ра Бай -
бо ро до ва Ген на дия Алек сан д ро -
ви ча, ко то рое лю без но пре до ста -

ви ло нам ме с то в сво ем Сви де тель -
ст ве экс плу а тан та. По это му на бор -
ту на ших вер то ле тов по яви лась
над пись – «Чу ко тА виа».

В со ста ве на ше го ма ло го пред -
при я тия, кро ме упо мя ну тых вы ше,
ра бо та ют вы со ко ква ли фи ци ро -
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ван ные авиа спе ци а ли с ты: авиа -
тех ник СиД Бур чик Ана то лий
Ива но вич; борт ме ха ни ки Ми�8
Гуж Игорь Алек сан д ро вич, Зуб -
ков Алек сей Иг на ть е вич; ин же -
нер СиД Бой чук Фе дор Ни ко ла е -
вич; ко ман дир вер то ле та Ми�8
Чер ных Сер гей Ва лен ти но вич.
До ста точ но ска зать, что из 11 че -
ло век ос нов ных ра бот ни ков 6 «От -
лич ни ки Аэ ро фло та». Все авиа -
спе ци а ли с ты име ют стаж ра бо ты
в си с те ме Граж дан ской авиа ции
и на Ко лы ме бо лее 20 лет.

В бу ду щее кол лек тив ООО «По -
ляр�Авиа» смо т рит с оп ти миз мом.
Ос нов ные от рас ли эко но ми ки об -
ла с ти  пе ре жи ва ют подъ е м. Зна чит,
в об слу жи ва ю щей сфе ре, в том
чис ле и в ре ги о наль ной авиа ции,
про изой дет уве ли че ние объ е ма
ра бот, воз ра с тет бла го со сто я ние
ра бот ник ов.
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Вертолет прилетел к местным
жителям

Бортмеханик И. А. Гуж со
спасенным новорожденным
после выполнения санитарного
рейса

Второй пилот А. В. Токин

Подцепка внешней подвески на
Марчеканской сопке

Слева – направо:
бортмеханик И. А. Гуж;
авиатехник АиРЭО А. А. Калугин;
первый зам. директора В. М. Ротар;
авиатехник А. И. Бурчик

Слева – направо:
первый зам. директора В. М. Ротар;
технический директор В. И. Черемных;
инженер СиД Ф. Н. Бойчук
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Оте че ст вен ная ГА Чу кот ки
про шла слож ный путь сво е го раз -
ви тия. Она впи та ла в се бя выс шие
до сти же ния на уки и тех ни ки, пло -
ды мно го лет не го опы та и упор но -
го тру да всех по ко ле ний авиа ци -
он ных спе ци а ли с тов. Авиа ция
при ни ма ла в свои ря ды са мых до -

стой ных, тре бо ва ла и тре бу ет от
них боль ших зна ний и уме ния, му -
же ст ва, пе ре да вая как эс та фе ту от
стар ших млад шим ма с тер ст во, на -
вы ки, тра ди ции. На сче ту тру до -
вых кол лек ти вов от рас ли Чу кот ки
не ма ло слав ных, боль ших дел.
Авиа то ры в мир ные и во ен ные го -
ды не раз про слав ля ли свою стра -
ну и на род. Нам есть чем гор дит ся,
что бе речь и ум но жать. Ис то рия
ГА Чу кот ки – это яр кие стра ни цы
ис то рии на ше го су ро во го се вер -
но го края, его на ци о наль ное до -
сто я ние и гор дость.

Боль шое зна че ние для ге о ло ги че с -
ко го, хо зяй ст вен но го ис сле до ва ния
Чу кот ки име ли лет ные экс пе ди ции
из ве ст но го уче но го С. В. Об ру че ва
в 1932 – 33 гг., ко то рые поз во ли ли
изу чить Ча ун ский рай он на пред мет
за ле жей оло ва и весь бас сейн ре ки
Ана дырь, про из ве с ти ви зу аль ную
съем ку пло ща ди в 400 000 км2 и со -
ста вить мил ли он ную кар ту боль шей
ча с ти Чу кот ско го ок ру га.

В 30�х го дах на кап ли ва л ся опыт по
при ме не нию са мо ле тов для ле до -
вой раз вед ке, что по ло жи ло на ча ло
раз ви тию воз душ но го транс пор та
в Чу кот ском ре ги о не. Сю да в 1934
го ду глав ное уп рав ле ние Се в мор пу -
ти на пра ви ло груп пу лет чи ков и тех -
ни ков. Пер вы ми эн ту зи а с та ми, при -
быв ши ми на Чу кот ку, бы ли лет чи ки
Ка тю хов, Мас лен ни ков, Про ко -
пов, Сур гу ев; штур ма ны Па дал ко,
Ру бин штейн; борт ме хан ни ки Гри -
щен ко, Пан ков, Со ко лов, Фе ден -
ко, ин же нер Та ра нен ко. Воз глав -
лял эту груп пу опыт ный лет чик
И. Л. Пав лен ко. На чи ная с ап ре ля
1935 го да лет чи ки груп пы Пав лен ко
вы пол ня ли по ле ты ле до вой раз вед -
ки, обес пе чи ва ли до став ку бен зи на
в пунк ты, по ко то рым со вер шал на
се ве ре свой пер вый пе ре лет
М. В. Во до пья нов, об слу жи ва ли
по ляр ные стан ции. С на ча ла 1936
го да, по ми мо ле до вой раз вед ки и
про вод ки су дов, авиа то ры до став -
ля ли про дук ты в от да лен ные по сел -
ки, об слу жи ва ли ге о ло гов.

Чукотская ГА 
является 

практически
ровесницей

отечественной
авиации. 3 ноября
в селе Уэлен было

создано Чукотское
местное бюро

общества друзей
Воздушного Флота.

Первый полет над
территорией Чукотки

был совершен
11 августа 1926 года,

когда летчик Кальвица
поднялся в воздух на

самолете Ю�16 над
островом Врангеля

История становления
и развития ФГУАП «ЧукотАвиа»

Бойбородов Генадий Александрович,

генеральный директор ФГУАП «ЧукотАвиа»



В 1940 го ду Чу кот ское не бо на ча ли
бо роз дить пер вые лет чи ки�чук чи:
Д. Тым не та гин, Т. Ел ков, С. Ши -
ти ков, А. Ке у ту в ри, В. Ве ре ща -
гин. Ле тал в не бе Чу кот ки и за ме -
ча тель ный эс ки мос ский по эт Юрий
Ан ко. Вой на пре рва ла их мир ные
по ле ты. Из слав ных сы но вей чу кот -
ско го на ро да ос тал ся в жи вых лишь
Д. Тым не та гин, ко то рый на граж -
ден мно ги ми пра ви тель ст вен ны ми
на гра да ми. Д. Тым не та гин по сле
вой ны тру дил ся в 150�ом лет ном
от де ле (аэ ро порт «Ана дырь»).

В го ды вой ны за ко рот кий срок
в 10 ме ся цев бы ла про ло же на воз -
душ ная трас са Уэль каль – Крас но -

ярск для пе ре гон ки на фронт бо е -
вых са мо ле тов. В стро и тель ст ве аэ -
ро дро мов уча ст во ва ли сот ни се ве -
рян, по ка зав ших по ис ти не фрон то -
вые ге ро изм и му же ст во. И. Г. Ма -
зу рук, В. И. Ше ве лев – это име на
ру ко во ди те лей Даль ст роя и пе ре -
го ноч ной авиа ди ви зии на веч но зо -
ло ты ми бук ва ми впи са ны в ис то -
рию По бе ды в ВОВ.

В пер вые по сле во ен ные го ды объ е -
мы авиа пе ре во зок зна чи тель но со -
кра ти лись в свя зи с тем, что боль шое
ко ли че ст во са мо ле тов авиа ции
Даль ст роя бы ло спи са но, а Чу кот -
ская авиа груп па по ляр ной авиа ции
во об ще не име ла ни од но го при год -

но го для экс плу а та ции са мо ле та.
В ию ле 1947 го да Даль не во с точ ное
уп рав ле ние ГВФ ор га ни зо ва ло Чу -
кот ское авиа зве но с ба зи ро ва ни ем в
г. Ана ды ре и пос. Сейм ча не. Его пер -
вым ко ман ди ром был Алек са шин
Ми ха ил Ива но вич. С 1948 го да на -
ча лось тех ни че с кое пе ре ос на ще ние
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Здание Анадырского
аэропорта после
реконструкции

Международный аэропорт
«Анадырь»

Сентябрь 2004 года



авиа ции Чу кот ки. Бы ли по лу че ны
но вые са мо ле ты Ил�12, уве ли чи лось
ко ли че ст во Ли�2.

В 50�е го ды зна чи тель но уве ли чи -
лась роль воз душ но го транс пор та
на Чу кот ке. От дель ным по ста нов ле -
ни ем пра ви тель ст ва стра ны в мае
1954 го да пре ду с ма т ри ва лось обес -
пе че ние пас са жир ских пе ре во зок
на се вер ных ли ни ях толь ко на са -
мо ле тах, име ю щих отоп ле ние, а так -
же ус та нов ле ние ре гу ляр ных по ле -
тов в пос. Эг ве ки нот, Ла в рен тия,
Мар ко во, Анюйск, Апа пель ги но.

3 де ка б ря 1963 го да Пре зи ди ум Вер -
хов но го Со ве та СССР при нял по ста -

нов ле ние об об ра зо ва нии Чу кот ско -
го на ци о наль но го ок ру га об щей пло -
ща дью 721 500 км2. Улуч ше нию
транс порт но го об слу жи ва ния на род -
но го хо зяй ст ва и на се ле ния Чу кот ки
бы ло уде ле но боль шое вни ма ние.
С ию ля 1957 го да Ма га дан ская авиа -
груп па вме с те с под раз де ле ни я ми
Чу кот ки, а так же аэ ро пор ты по ляр -
ной авиа ции бы ли пе ре да ны в ве де -
ние ГВФ. Воз душ ный транс порт на
Чу кот ке пре вра тил ся в один из глав -
ных фак то ров раз ви тия про из во ди -
тель ных сил края. Зна чи тель но уве -
ли чи лся объ ем пе ре воз ок пас са жи -
ров и гру зов. Воз рос на лет авиа ции
спец при ме не ния. Это ста ло воз мож -
ным бла го да ря ко рен ной ре кон ст -

рук ции тех ни ки, вне д ре нию са мо ле -
тов с га зо тур бин ны ми дви га те ля ми.

7 ав гу с та 1960 го да бы ла вве де на
но вая транс арк ти че с кая ма ги с т -
раль Ана дырь – Моск ва. Лет ное
вре мя – 12 ча сов. По ле ты вы пол -
ня лись на са мо ле тах Ил�18. В ав гу -
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Сегодня комфортабельный Ил�62
обеспечивает авиационную связь
жителей Чукотки с «материком»

Отпуск, вынужденные полеты жителей
региона во власти этого
современного партнера. Хотя
в условиях конкуренции с мая 2004
года полеты на самолетах Боинг�767
в аэропорт Анадырьо существляет и
авиакомпания «Трансаэро»

Экипаж самолета Ан�24
ФГУАП «ЧукотАвиа»

Слева направо:
бортпроводник Ю. В. Матваев,
командир М. Ф. Нигматулин,
второй пилот Ю. Н. Бабий,
штурман В. Василевский

Гордость авиаторов –
вертолет Ми�8

Основной вид авиатранспорта при
выполнении санитарных рейсов и
других видов авиаработ по
обеспечению нужд Чукотского
автономного округа в авиаперевозках
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История становления
и развития ФГУАП «ЧукотАвиа»



с те 1960 го да бы ли ор га ни зо ван ны
ре гу ляр ные по ле ты на са мо ле тах
Ту�104 по мар ш ру ту Пе т ро пав -
ловск�Кам чат ский – Ана дырь.
На тер ри то рии Чу кот ки прак ти че с -
ки не ос та лось угол ка, где не по -
бы ва ли бы на ши са мо ле ты Ан�2
и вер то ле ты. В 1965 го ду вме с то
ус та рев ших са мо ле тов Ли�2 бы ли
по лу че ны са мо ле ты Ил�14, а еще
че рез 5 лет, в 1970 го ду, в не бе Чу -
кот ки по яви лись ком фор та бель -
ные Як�40. С ок тя б ря 1978 го да по -
лу чи ли по сто ян ную про пи с ку в се -
вер ном не бе вер то ле ты Ми�8.

На зем ные и тех ни че с кие ком плек сы
аэ ро пор тов Пе век, Ке пер ве ем,

Шмидт, Ана дырь по сто ян но со вер -
шен ст ву ют ся. Вза и мо вы руч ка, по -
сто ян ное со труд ни че ст во с во ен ны -
ми авиа то ра ми так же ска зы ва ет ся
на по ло жи тель ных ре зуль та тах тру -
да авиа ра бот ни ков. С мар та 1969 го -
да Ана дыр ское, а за тем, с 1972 го да,
и Ча ун ское авиа пред при я тия экс -
плу а ти ру ют тя же лые вер то ле ты
Ми�6. В ян ва ре 1980 го да на сме ну
са мо ле ту Ил�18 на рей се Моск ва –
Ана дырь при шел ком фор та бель ный
са мо лет Ту�154, в этом же го ду от -
кры л ся на дан ном ти пе са мо ле тов
рейс Моск ва – Пе век. В 1985 го ду
Ча ун ский ОАО по лу ча ет шесть но вых
са мо ле тов Ан�28. В во про сах пе ре -
ос на ще ния авиа ци он ной тех ни ки,

стро и тель ст ва на зем ных и тех ни че с -
ких ком плек сов нель зя не от ме тить
роль ад ми ни с т ра ции ок ру га и рай о -
нов, по сел ков Уголь ные Ко пи, Шах -
тер ский, лич но гу бер на то ра.

На ла же ны меж ду на род ные свя зи
с США (штат Аля с ка), 14 ию ля 1988
го да вы пол нен пер вый меж ду на -
род ный рейс Ана дырь – Ан ко -
ридж – Ана дырь на са мо ле те АО АО
Ан�24. 15 сен тя б ря 1989 го да с ра -
бо чим ви зи том в аэ ро порт Ана -

дырь при бы ла де ле га ция авиа ци -
он ной ад ми ни с т ра ции США во гла -
ве с на чаль ни ком Ан ко ридж ско го
цен т ра УВД Ф. Прай сом. Со сто ро -
ны ГА СССР при сут ст во вал на чаль -
ник служ бы дви же ния МГА
В. Г. Шел ков ни ков. В те че нии
3�х дней уча ст ни ки пе ре го во ров
раз ра бо та ли со гла ше ние о вза и -
мо дей ст вии служб уп рав ле ния
воз душ ным дви же ни ем Ана дыр -
ско го ОАО и Ан ко ридж ско го цен т -
ра УВД. 16 фе в ра ля 1990 го да

меж ду на род ные, воз душ ные ли -
нии Ана дырь – Ан ко ридж и Про -
ви де ния – Ном.

В 1996 го ду пу тем объ е ди не ния
всех авиа пред при я тий Чу кот ки на
ба зе аэ ро пор та Ана дырь со зда но
еди ное го су дар ст вен ное уни тар -
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Аэропорт Анадырь. Подготовка
к выполнению санитарного
рейса в глубинку Анадырского
район

Октябрь 1978 года

Вот так анадырские авиаторы
боролись со стихией – вырубка
льда толщиной до 10 см на
взлетно�посадочной полосе

Ноябрь 1981 года

•••••



ное авиа ци он ное пред при я тие
«Чу ко тА виа», фи ли а ла ми ко то ро го
яв ля ют ся аэ ро пор ты Пе век, Ке пер -
ве ем, Омо лон, Мыс Шмид та, За лив
Кре с та, Мар ко во, Про ви де ния, Ла в -
рен тия, Бе рин гов ский.

Ге не раль ным ди рек то ром ФГУ АП «Чу -
ко тА виа» на зна чен ко ман дир Ча ун -
ско го объ е ди нен но го авиа от ря да
Бай бо ро дов Ген на дий Алек сан д ро -
вич, за слу жен ный ра бот ник транс -
пор та РФ, «От лич ник «Аэ ро фло та»,
«По чет ный по ляр ник», уме лый ру ко -
во ди тель, гра мот ный ор га ни за тор.

Про шед ший вось ми лет ний пе ри од
ста нов ле ния и раз ви тия граж дан -

ской авиа ции в Чу кот ском ав то ном -
ном ок ру ге был слож ным, бо лез нен -
ным, так как свя зан с пол ной ре ор га -
ни за ци ей, со вер шен ст во ва ни ем ин -
фра ст рук ту ры авиа пе ре во зок, со кра -
ще ни ем бес пер спек тив ных ста тей
рас хо дов. Ре аль ная об ста нов ка по -
тре бо ва ла мак си мум уси лий и энер -
гии всех тру до вых кол лек ти вов авиа -
пред при я тия. И авиа то ры с че с тью
вы пол ни ли по став лен ные пе ред ни -
ми за да чи при под держ ке и в тес ном
вза и мо дей ст вии с ру ко вод ст вом Се -
ве ро�Вос точ но го меж ре ги о наль но го
тер ри то ри аль но го уп рав ле ния воз -
душ но го транс пор та Ми ни с тер ст ва
транс пор та РФ, го су дар ст вен ной
служ бой граж дан ской авиа ции.

Осо бая роль в ста нов ле нии и раз ви -
тия авиа ции в Се ве ро�Вос точ ном ре -
ги о не при над ле жит Гу бер на то ру Чу -
кот ки Аб ра мо ви чу Ро ма ну Ар ка ди е -
ви чу и пра ви тель ст ву Чу кот ско го ав -
то ном но го ок ру га, ис пол ни тель ной
вла с ти в рай о нах, ко то рые ока зы ва ют
по всед нев ную прак ти че с кую по мощь
ФГУ АП «Чу ко тА виа».
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Международная выставка
«Аэропорт – 2004», г. Москва

Г. А. Байбородов с представителями
крупнейших стоительных фирм,
осуществляющих реконструкцию
аэропорта Анадырь

Лаборатория АиРЭ

Слева направо:
авиатехник АТБ А. Г. Алидюнов,
авиатехник АТБ В. Г. Алидюнов,
авиатехник АТБ В. Н. Шаховцев

Авиаторы ФГУАП «ЧукотАвиа»

Слева направо:
командир звена АЭ О. В. Ломоносов,
инспектор по БП Е. И. Гудков,
бортмеханик самолетов
Ан�24, Ан�26 Н. Н. Анпилов,
командир самолетов АН�24, Ан�26
В. Г. Соловарь

Ветеран Севера

Главный инженер АТБ
С. И. Сосюра

История становления
и развития ФГУАП «ЧукотАвиа»



Про ект ным ин сти ту том и на уч но –
ис сле до ва тель ским ин сти ту том
«Ле на э ро�про ект» под го тов ле но
обос но ва ние ин ве с ти ций по ре -
кон ст рук ции аэ ро дро ма Ана дырь.
Вы пол не ны ра бо ты по ре кон ст рук -
ции ИВПП, ус т рой ст ву бе тон но го
по кры тия пер ро на аэ ро пор та. Про -
во дит ся ре монт зда ния аэ ро вок за -
ла в аэ ро пор ту Ана дырь и гос ти ни -
цы. Стро ят ся пас са жир ский и гру -
зо вой тер ми на лы, но вые зда ния
АТБ, га ра жи. В 2001 – 2003 го дах
в ФГУ АП «Чу ко тА виа» по сту пи ло
50 еди ниц но вой спе ци аль ной аэ -
ро дром ной тех ни ки. Ос во е ны
и вве де ны в экс плу а та цию но вые
ти пы воз душ ных су дов – два са мо -
ле та Ан�3. Эки па жи авиа пред при я -
тия ос во и ли са мо лет Ан�74.

В ап ре ле 2002 го да аэ ро пор ту Ана -
дырь при сво ен ста тус меж ду на род -
но го. Все гда от ме ча ем роль и зна -
че ние на ших ве те ра нов и пе ре до -
ви ков про из вод ст ва. Чу кот ская
авиа ция да ла стра не не ма ло ру ко -
во ди те лей раз лич но го ран га:
Уман ский Ми ха ил Аб ра мо вич –

ру ко во ди тель СВ МТУ ВТ Мин т -
ран са Рос сии; на чи нал ра бо ту
пи ло том в Ча ун ском ОАО;

Тре зу бов Вик тор Гри го рь е вич –
в не дав нем про шлом на чаль ник
Ма га дан ско го УГА; на чи нал ра -
бо ту пи ло том са мо ле та Ли�2
в Ча ун ском ОАО;

Иг на тов Ва ле рий Ива но вич –
быв ший за ме с ти тель СВ МТУ ВТ
Мин т ран са Рос сии; вы хо дец из
Ана дыр ско го ОАО;

Куз не чик Ма рат Ус ти но вич – вы -
хо дец из на зем ных служб аэ ро -
пор та Ке пер ве ем, за тем ко ман -
дир пред при я тия, быв ший за ме -
с ти тель на чаль ни ка уп рав ле ния;

Шиш кин Жорж Кон стан ти но вич –
быв ший за ме с ти тель Ми ни с т ра ГА;

Бо ро ду лин Иван Ва си ль е вич –
быв ший за ме с ти тель на чаль ни -
ка МУ ГА; и дру гие.

Нель зя не от ме тить роль и зна че -
ние ве те ра нов ФГУ АП «Чу ко тА виа»,
на хо дя щих ся на за слу жен ном от -

ды хе. Это Пе ре ва лов Ни ко лай Ге -
ра си мо вич, Ши шов Вла ди слав
Ми хай ло вич, Ба ба ки Ана то лий
Ми хай ло вич и Та ма ра Гри го рь ев -
на, Смоль ко вы Вла ди мир Ива но -
вич и На деж да Фе до ров на, Ма зур
Вик тор Гри го рь е вич, Па сеч ный
Ни ко лай Фе до ро вич, Ам б ро сов
Ни ко лай Ива но вич, Ос таш ко Вик -
тор Гри го рь е вич, Кар ма лыс Ва -
си лий Пе т ро вич, Ти мо фе ен ко
Вик тор Ива но вич, Кар пен ко Ва -
лен ти на Дми т ри ев на и мно гие
дру гие, чьи име на авиа ра бот ни ки
все гда по мнят.

В на сто я щее вре мя в авиа пред при я -
тии тру дит ся не ма ло ве те ра нов,

стаж ра бо ты ко то рых из ме ря ет ся
тре мя, че тырь мя де ся ти ле ти я ми:
Гуд ков Ев ге ний Ива но вич, Бай бо -
ро до вы Ген на дий Алек сан д ро вич
и Кла ра Ива нов на, Гри бо ва Люд -
ми ла Его ров на, Те туш кин Вла ди -
мир Ва си ль е вич, На сы пов Гу ман
Ах ме то вич, Мов чан Юрий Ан д ре е -

вич и Зи на и да Ни ко ла ев на, Гал -
кин Ни ко лай Ефи мо вич и Га ла Ан -
д ре ев на, Лан цов Алек сандр Ва си -
ль е вич, По та по вы Алек сандр Сте -
па но вич и Люд ми ла Ди о ни сов на.
Твер дым фун да мен том, на ко то ром
дер жит ся пред при я тие яв ля ет ся аб -
со лют ное боль шин ст во ра бот ни ков,
в слож ных ус ло ви ях се ве ра при ум -
но жа ющих роль и зна че ние граж -
дан ской авиа ции в раз ви тии эко но -
ми ки Рос сии.
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У ис то ков за рож де ния за во -
да, даль ней ше го его ста нов ле ния
сто я ли та кие ру ко во ди те ли как:
Ла пин Эр нест От то вич, Фар ту на -
то ва Алек сан д ра Вла ди ми ров на,
Го моль ский Иса ак Гри го рь е вич.
С име нем за во да свя за ны та кие
име на лет чи ков как Шан дор Ши -

мич, И. П. Ма зу рук. В го ды Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны пред -
при я тие обес пе чи ва ло бе зо пас -
ность пе ре ле тов по ленд�лизу из
Аме ри ки в Рос сию.

На ба зе авиа ре монт ных ма с тер -
ских про из во дил ся ре монт авиа -

ци он ной тех ни ки ти па Пи�1,
Пс�7, П�5, У�2, Ш�2, Ан�2, Ми�1,
Ми�4.

В 1973 го ду ос во ен ре монт вер то -
ле тов ти па Ми�8Т. 30 де ка б ря 1974
го да «Авиа ре монт ные ма с тер ские»
ре ор га ни зо ваны в  «Авиа ре монт -

ОАО «Магаданский авиаремонтный
завод № 73 Гражданской авиации»

Предприятие ОАО
«Магаданский

авиаремонтный завод
№ 73 гражданской

авиации» начинало
свою трудовую
деятельность с
авиаремонтных

мастерских на берегу
бухты Нагаево. Берег

бухты был выбран
неслучайно –

авиация нашего
региона начиналась с

гидропланов, для
которых посадочной
площадкой являлась

акватория
Нагаевской бухты

Елисеев Борис Борисович,

генеральный директор

Шадрин Михаил Юрьевич,

технический директор

Ищенко Александр Васильевич,

зам. генерального директора



ный за вод №�73 Граж дан ской авиа -
ции». В на сто я щий мо мент ОАО
«Ма га дан ский авиа ре монт ный за -
вод №�73 ГА» – един ст вен ный
в Вос точ но�Си бир ском и Се ве ро во -
с точ ном ре ги о не, ко то рый за ни ма -
ет ся ре мон том вер то ле тов ти па
Ми�8Т, Ми�8 МТВ.

С 1973 го да по де кабрь 1997 го да
вы пу ще но из ре мон та 2113 вер то -
ле тов Ми�8 раз ных мо ди фи ка ций.

В Ма га да не до сих пор жи вут и ра -
бо та ют ве те ра ны за во да: Лар чен ко
Ле о нид Ива но вич, Са ли ев Ху сан,

Мар те мь я нов Ле о нид Се ро фи мо -
вич, Кянд Вай ке Янов на, Тка чен -
ко Со фия Те рен ть ев на, Тов кун
Ека те ри на Ана то ль ев на, Ежо ва
Нел ли Алек сан д ров на, Бе ло нен -
ко Га ли на Ива нов на, То ло кон ни -
ков Вла ди мир Алек сан д ро вич,
Са мо хва лов Юрий Ива но вич,

Ива нов Ан д рей Ле о ни до вич,
Па ще ков ский Ни ко лай Тро -
фи мо вич, Ма лю кин Вла ди -
мир Вла ди ми ро вич, Шкря до
Ва дим Алек се е вич.
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Коллектив завода во время
внепланового выпуска Ми�4
для БАМа

1974 год

Мартемьянов
Леонид Серафимович

Мастер ОТК

Ларченко
Леонид Иванович

Ветеран труда



000140

Бурдовицын
Анатолий Захарович

Рабочий агрегатного участка, ветеран
предприятия

Юкленюк
Сергей Владимирович

Начальник участка № 1

Топехин
Гурий Иванович

Начальник
энергомеханического участка

Коллектив цеха
радиоприборного

оборудования

2004 год

ОАО «Магаданский авиаремонтный завод № 73
Гражданской авиации»
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Гомольский
Исаак Григорьевич

Директор завода во второй
половине 1940 – 1960 годы 

Буторин
Филипп Романович

Первый орденоносец завода

Самохвалов
Юрий Иванович

Ветеран труда

Салиев
Хусан

Ветеран труда

Сводная бригада
авиаремонтного
завода

2004

Полевин Александр Савельевич

Авиатехник, ветеран завода
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В функ ции ма га дан ской РПСБ
вхо дит:
• вы пол не ние по ис ко вых и ава -

рий но�спа са тель ных ра бот по
ока за нию по мо щи пас са жи рам
и эки па жам воз душ ных су дов,
тер пя щих бед ст вие;

• ока за ние по мо щи на се ле нию

в чрез вы чай ных си ту а ци ях на тер -
ри то рии Ма га дан ской об ла с ти;

• про ве де ние тех ни че с ко го об -
слу жи ва ния бор то вых, па ра -
шют ных и ава рий но – спа са -
тель ных средств;

• про ве де ние всех ви дов тре ни -
ро вок и уче ний с лич ным со ста -

вом пред при я тия при под го тов -
ке к вы пол не нию по ис ко во�спа -
са тель ных и ава рий но�спа са -
тель ных ра бот, про ве де ние сов -
ме ст ных тре ни ро вок и уче ний
с дру ги ми ава рий но�спа са тель -
ны ми ор га ни за ци я ми, служ ба ми
и фор ми ро ва ни я ми.

ФГУП «Магаданская
региональная

поисково�спасательна
я база» было создано

в мае 1998 года в
результате

реорганизации
государственного

предприятия
«Аэропорт Магадан».

До этого штатная
парашютно�десантная
группа была включена

в состав службы
поискового и

аварийно�спасательно
го обеспечения

полетов
«Объединенного

магаданского
авиаотряда ГА»

Янковой Александр Феодосьевич,

директор ФГУП «МРПСБ»

ФГУП «Магаданская региональная
поисково�спасательная база»

••



Для обес пе че ния го тов но с ти
пред при я тия к вы пол не нию по -
ис ко вых и ава рий но�спа са тель -
ных ра бот ор га ни зо ва но круг ло -
су точ ное де жур ст во ин ст рук то -
р о в � п а  р а  ш ю  т и  с  т о в . Ф Г У П
«МРПСБ» ос на шен со вре мен ны -
ми сред ст ва ми до став ки спа са те -
лей к ме с ту авиа про ис ше ст вий
транс пор том вы со кой про хо ди -
мо с ти, а так же ком плек та ми ме -
ди цин ско го и ава рий но�спа са -
тель но го иму ще ст ва для ока за -
ния по мо щи по ст ра дав шим.
Для сво е вре мен но го вы ле та по
сиг на лу «Тре во га» на аэ ро дро ме
не сет де жур ст во вер то лет Ми�8
ООО А/к «Икар» с эки па жем, под -

го тов лен ным для про ве де ния по -
ис ко во�спа са тель ных ра бот.

Боль шин ст во ра бот ни ков ба зы
име ют прак ти че с кий и те о ре ти -
че с кий опыт ор га ни за ции и про -
ве де ния по ис ко во�спа са тель ных
ра бот.

На пред при я тии ре гу ляр но про во -
дят ся те о ре ти че с кие за ня тия
и прак ти че с кие тре ни ров ки, мак -
си маль но при бли жен ные к ре аль -
ным ус ло ви ям по ис ка и спа се ния.

Ин ст рук то ры�па ра шю ти с ты сов ме -
ст но с ООО «Авиа ком па ния Икар»

вы пол ня ют ра бо ты по эва ку а ции
чле нов эки па жей мор ских су дов,
нуж да ю щих ся в сроч ной ме ди цин -
ской по мо щи. В сред нем за год
вы пол ня ет ся око ло 10 са н рей сов.

Мно гие со труд ни ки РПСБ име ют
пра ви тель ст вен ные на гра д ы, по -

чет ные зва ния и бла го дар но с ти за
мно го лет ний са мо от вер жен ный
труд.

Лич ный со став ФГУП «Ма га дан -
ская ре ги о наль ная по ис ко во�спа -
са тель ная ба за» го тов и даль  ше
про дол жать ра бо ту в луч ших тра -
ди ци ях авиа ции Се ве ро�Вос то ка
Рос сии.

••

Спасатели ПСБ после
тренировочных занятий

Администрация ПСБ••

••
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Ор га ни за ция Се ве ро�Вос -
точ ной авиа ба зы бы ла вы зва на не -
об хо ди мо с тью уси ле ния борь бы
с по жа ра ми в ле сах и на оле нь их
паст би щах ре ги о на. Унич то же ние
лес ной и тун д ро вой рас ти тель но с -
ти весь ма от ри ца тель но ска зы ва -
лось на ра бо те гор но про мы ш лен -

ных пред при я тий из�за на ру ше ния
во до ре гу ли ро ва ния и дру гих при -
род ных про цес сов в ус ло ви ях
мерз ло ты. Про хо див шая тог да пе -
ри од ста нов ле ния но вая от расль
сель ско го хо зяй ст ва – оле не вод ст -
во, нуж да лась в по мо щи авиа ле со -
о хра ны.

На чаль ни ком Се ве ро�Вос точ ной
авиа ба зы был на зна чен М. Г. Чер -
вон ный, глав ным лет чи ком�на -
блю да те лем – Ю. А. Вос ко бой,
стар шим лет чи ком�на блю да те лем –
А. А. Ва ли ков, лет чи ка ми�на блю -
да те ля ми – В. В. Ни ко ла ен ко,
В. П. Пе т ря ев, А. В. Са ве ль ев,

Северо�Восточная
база авиационной

охраны лесов
и обслуживания

лесного хозяйства
была организована

в 1962 году в порядке
выделения из

Дальневосточной
авиабазы на

основании приказа
Главлесхоза РСФСР

№ 211 от 12.07.1962
и приказа

Центральной авиабазы
№ 376 от 04.12.1962

с местом базирования
в городе Магадане

Северо�Восточная авиабаза

Отцевич Владимир Михайлович,

зам. начальника по летной службе

Коциба Андрей Емельянович,

командир отряда лесной авиации

Фролов Дмитрий Анатольевич,

начальник авиабазы



стар шим ин ст рук то ром ППС авиа ба -
зы – Е. Н. Фе до ров. Вме с те с ни ми
у ис то ков ба зы сто я ли па ра шю ти с -
ты�по жар ные И. В. Май о ров,
Н. В. Бе лень кий, А. Н. Па де рин,
В. П. Си рин, Н. С. Па ла гин
и В. А. Фо кин.

В год об ра зо ва ния Се ве ро�Вос точ ной
авиа ба зы ра бо та ли два опе ра тив ных
от де ле ния – Сейм чан ское и Оро ту -
кан ское (впос лед ст вии бы ло пе ре -
име но ва но в Ягод нин ское). Авиа ле -
со о хран ные по ле ты вы пол ня лись
эпи зо ди че с ки и в ос но ве сво ей име -
ли пас сив ный ха рак тер. Цель – об на -
ру же ние и пре до став ле ние ин фор ма -
ции о дей ст ву ю щих по жа рах.

В 1963 го ду бы ли от кры ты Сейм чан -
ское, Бе ре лех ское, Ма га дан ское,
Тень кин ское, Оро ек с кое (Глу ха рин -
ское), Ом сук чан ское, Се ве ро�Эвен -
ское, Ягод нин ское от де ле ния на тер -
ри то рии Ма га дан ской об ла с ти
и Миль ков кое, Ко зы рев ское, Пе т ро -
пав лов ское от де ле ния на Кам чат ке.
В пер вый год ра бо ты бы ло лик ви ди -
ро ва но 109 по жа ров. В даль ней шем
под авиа ци он ной ох ра ной на хо ди -
лось 37 мил ли о нов гек та ров ле сов
го су дар ст вен но го лес но го фон да
и 61 мил ли он гек та ров оле нь их паст -
бищ. Кро ме опе ра тив ных от де ле ний
в Ма га дан ской и Кам чат ской об ла с -
тях, для ох ра ны оле нь их паст бищ бы -
ли ор га ни зо ва ны от де ле ния в Чу кот -

Ру ко во дтели Се ве ро�Вос точ ной авиа ба зы
Чер вон ный Ми ха ил Гри го рь е вич 03.12.1962 – 04.01.1966 го ды
Вос ко бой Юрий Лу кич 22.01.1966 – 16.03.1978 го ды
Се лин Вик тор Вла ди ми ро вич 07.04.1978 – 10.04. 1989 го ды
Хоб та Бо рис Ва си ль е вич 11..04.1989 – 06.01.1998 го ды
Про нин Алек сандр Ге ор ги е вич 07.07.1998 – 13.12. 1999 го ды
От це вич Вла ди мир Ми хай ло вич 13.12.1999 – 25.05. 2003 го ды
Фро лов Дми т рий Ана то ль е вич 12.05.2003 – по на сто я щее вре мя

Глав ные лет чи ки�на блю да те ли,
за ме с ти те ли на чаль ни ка авиа ба зы

Вос ко бой Юрий Лу кич 29.02.1963 – 22.01. 1996 го ды
До б ро твор ский Ми ха ил Ми хай ло вич 23.02.1966 – 22.01. 1969 го ды
Ки чи гин Вик тор Ни ки то вич 13.05.1970 – 25.06. 1972 го ды
Ов чин ни ков Вик тор Кузь мич 25.12.1972 – 26.04. 1978 го ды
Са вин Юрий Ни ко ла е вич 27.04.1978 – 15.07. 1987 го ды
Про нин Алек сандр Ге ор ги е вич 03.09.1987 – 31.03. 1998 го ды
Че ре пе нин Ген на дий Фе до ро вич 01.04.1998 – 04.06. 2002 го ды
Фро лов Дми т рий Ана то ль е вич 10.07.2002 – 11.05. 2003 го ды
От це вич Вла ди мир Ми хай ло вич 26.05.2003 – по на сто я щее вре мя

ском (Пе век с кое, Би ли бин ское, Омо -
лон ское, Ана дыр ское, Ва ег ское, Мар -
ков ское, Усть�Бель ское) и Ко ряк с ком
на ци о наль ных ок ру гах (Ос сор ское,
Ти гиль ское, Ачай ва ям ское, Аян кин -
ское, Ма ниль ское, Ти ли чик с кое).

В 1987 году из со ста ва Се ве ро�Вос точ -
ной ба зы авиа ци он ной ох ра ны ле сов
вы де ли ли Кам чат ское авиа зве но и на
его ба зе ор га ни зо ва ли Кам чат скую
ба зу авиа ци он ной ох ра ны ле сов.

По со сто я нию на 1990 год ох ра ня е -
мая авиа ба зой пло щадь лес но го
фон да Ма га дан ской об ла с ти со став -
ля ла 27 млн. гек та ров и 11 млн. га

оле нь их паст бищ. Служ ба ПДПС со -
сто я ла из 262 че ло век, в том чис ле 81
па ра шю ти с т�по жар ный и 181 де -
сант ни к�по жар ный. А в 1994 го ду из
со ста ва авиа ба зы вы де ли лись авиа -
зве нья, на ба зе ко то рых бы ла ор га -
ни зо ва на Чу кот ская ба за авиа ци он -
ной ох ра ны ле сов. С это го мо мен та
Се ве ро�Вос точ ная авиа ба за осу ще -
ств ля ет ох ра ну ле сов и оле нь их паст -
бищ толь ко на тер ри то рии Ма га дан -
ской об ла с ти.

Авиа ци он ная ох ра на ле сов с мо мен -
та сво ей ор га ни за ции осу ще ств ля -
лась при тес ном со труд ни че ст ве
с авиа пред при я ти я ми граж дан ской
авиа ции. Для осу ще ств ле ния ра бот
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Парашютисты Сеймчанского
авиаотделения перед вылетом
на тушение пожара. 1970 – 80 гг.
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арен до ва лись воз душ ные су да на
ос но ве за клю ча е мых до го во ров
с авиа от ря да ми Ма га дан ско го уп -
рав ле ния ГА.

В пер вые го ды ра бо ты (1963 –
1964 гг.) авиа ба зы ис поль зо ва -
лись са мо ле ты Ан�2, вер то ле ты

Ми�1 и Ми�4. Воз душ ные су да
арен до ва лись во 2 Ма га дан ском
ОАО, Сейм чан ском ОАО, а по ме ре
рас ши ре ния ох ра ня е мой тер ри то -
рии бы ли за дей ст во ва ны Ана дыр -
ский ОАО, Би ли бин ская от дель ная
авиа эс ка д ри лья (в по след ст вии
Би ли бин ский ОАО) и Ча ун ский
ОАО. Ос нов ная на груз ка ло жи лась
на 2 Ма га дан ский и Сейм чан ский
ОАО. Со вре ме нем парк ВС ме нял -
ся. Бы ли сня ты с экс плу а та ции
Ми�1 и Ми�4. Им на сме ну при шли
вер то ле ты Ми�8Т, Ми�8МТВ. Авиа -

ба за, для де сан ти ро ва ния па ра шю -
ти с тов�по жар ных и ис кус ст вен но -
го вы зы ва ния осад ков, на ча ла ис -
поль зо вать са мо ле ты Ан�26 Сейм -
чан ско го ОАО. До став ку авиа� ГСМ
для авиа ле со о хран ных ра бот на
Омо лен ском авиа от де ле нии не од -
но крат но обес пе чи ва ли са мо ле ты

Ан�12 1 МО АО. Тя же лая зем ле рой -
ная тех ни ка (буль до зе ры Т�130)
до став ля лась на уда лен ные слож -
ные по жа ры вер то ле та ми Ми�6 Ча -
ун ско го ОАО.

Ра бо ту 14 авиа от де ле ний, осу ще ств -
ля ю щих авиа ци он ную ох ра ны ле сов
и оле нь их паст бищ Ма га дан ско го
об ла с ти и Чу кот ско го ав то ном но го
ок ру га, обес пе чи ва ли воз душ ные
су да 5 объ е ди нен ных авиа от ря дов
Ма га дан ско го уп рав ле ния ГА.

К кон цу 1994 го да на вол не эко но -
ми че с ких пре об ра зо ва ний объ е ди -
нен ные авиа от ря ды Ма га дан ско го
Уп рав ле ния ГА ста ли рас па дать ся

на са мо сто я тель ные пред при я тия
и са мо лик ви ди ро вать ся. В осо бен -
но с ти это кос ну лось от ря дов «ма -
лой авиа ции», на воз душ ных су дах
ко то рой осу ще ств ля ла свою де я -
тель ность Се ве ро�Вос точ ная авиа -
ба за. Са мо ле ты Ан�2, как на и ме нее
рен та бель ные, ока за лись бро шен -
ны ми на про из вол судь бы.

Бла го да ря на стой чи во с ти и даль -
но вид но с ти на чаль ни ка авиа ба зы
Бо ри са Ва си ль е ви ча Хоб ты, все
са мо ле ты Ан�2 2 МО АО вме с те
с лет ным и ин же нер но�тех ни че с -
ким со ста вом бы ли за чис ле ны
6 ию ня 1994 го да в штат авиа ба -
зы. Это со бы тие ста ло ве хой для

Летный состав авиабазы
на посадочной площадке «13�й км»

Северо�восточная авиабаза
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В этом же го ду под па тро на жем Гу -
бер на то ра Ма га дан ской об ла с ти
на ча то вы пол не ние Про грам мы по -
ле тов в труд но до с туп ные на ци о -
наль ные се ла по пе ре воз ке пас са -
жи ров на са мо ле тах Ан�2. Ор га ни -
за цию и вы пол не ние по ле тов ВС от -
ря да «Ле са виа» обес пе чи ва ют

опыт ные спе ци а ли с ты, мно го лет
от дав шие не бу на ше го се вер но го
края: В. И. Си до ров, Ю. И. Бор -
щев ский, В. А. По пов, В. Т. Кре -
че тов, В. Ф. Мед ве дев, К. А. Еню -
тин, В. А. Бу хо нин, С. А. Че пен ко.

Об щая чис лен ность ра бот ни ков на
1 ав гу с та 2004 го да со став ля ет 312
че ло век, в том чис ле:
• пи ло тов, авиа тех ни ков, ра бот -

ни ков АТБ, про че го пер со на ла
от ря да «Лес ной авиа ции»
�130 чел.

• па ра шю ти с тов�по жар ных и де -
сант ни ков�по жар ных – 80 чел.

• лет чи ков�на блю да те лей – 9 чел.
• дру гие ка те го рии – 93 чел.

ся сво им лю би мым де лом.

Авиа ба за, имея в сво ем со ста ве от -
ряд «Лес ной авиа ции», осу ще ств ля -
ет авиа ци он ную ох ра ну ле сов от
по жа ров не толь ко на тер ри то рии
Даль не во с точ но го фе де раль но го
ок ру га, но и в дру гих ре ги о нах Рос -
сии, а так же вы пол ня ет авиа ци он -
ные ра бо ты в ин те ре сах пред при я -
тий и на се ле ния Ма га дан ской об ла -
с ти, про дол жая раз ви тие «ма лой
авиа ции». Так 2003 го ду авиа ба за
при ня ла на ба ланс два са мо ле та
Ан�3, ко то рые в пер спек ти ве за ме -
нят тра ди ци он ные «ан нуш ки»,
и обес пе чи ла их ос во е ние в слож -
ных ус ло ви ях Ма га дан ской об ла с ти.

со зда ния от ря да «Лес ной авиа -
ции», авиа парк ко то ро го в на сто я -
щее вре мя на счи ты ва ет 11 са мо ле -
тов Ан�2, два Ан�3, 8 вер то ле тов
Ми�8Т, один Ми�8МТВ и три са мо -
ле та Ан�26.

У ко лы бе ли рож де ния от ря да «Ле -

са виа» и в про цес се его ста нов ле -
ния вме с те с Б. В. Хоб той на хо ди -
лись на сто я щие эн ту зи а с ты лет но -
го де ла – пи ло ты, быв шие ра бот ни -
ки 2�го МО АО: Ю. В. Ос та пен ко,
В. Л. Лу чак, А. О. Да не лян,
О. А. Хо мен ко, А. С. Удаль цов,
В. А. Гре бе нюк. Бла го да ря их

ный и ин же нер но�тех ни че с кий со -
став был при нят на ра бо ту в авиа -
ба зу. Так в со ста ве от ря да «Ле са -
виа» по явил ся ба зо вый аэ ро порт
«Сейм чан», име ю щий мно го лет ние
авиа ци он ные тра ди ции. Око ло 150
авиа то ров по сел ка Сейм чан по лу -
чи ли воз мож ность вновь за ни мать -

энер гии са мо ле ты Ан�2 по лу чи ли
пра во вновь под нять ся в ма га дан -
ское не бо.

В 1995 го ду от ряд «Ле са виа» по -
пол нил ся вер то ле та ми Ми�8 и са -
мо ле та ми Ан�26 быв ше го Сейм чан -
ско го ОАО. Прак ти че с ки весь лет -

Б. В. Хобта

Начальник авиабазы
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Ленина, 32 – этот
адрес хорошо

известен жителям
г. Магадана. Здесь

находится
«Авиатранспортное

агентство Магадан».
Предприятие,

образованное
в 1996 году,
в 2003 году

получило статус
аккредитованного,
что позволило ему

самостоятельно
работать со всеми

авиакомпаниями
России

ЗАО «Авиатранспортное
агентство Магадан»

П р и  н я  т а я ру ко  вод ст  вом
агент ст ва про грам ма раз ви тия
ори ен ти рована на обес пе че ние
вы со ко го ка че ст ва об слу жи ва ния
пас са жи ров с ис поль зованием со -
вре мен ных тех но ло гий ор га ни за -
ции, по сто ян ным по вы шением ква -
ли фи ка ции пер со на ла в учеб ных
цен т рах Рос сии.

Пре крас но по ни мая, как це нит ся
каж дая сво бод ная ми ну та, мы ра -
ды пред ло жить сво им кли ен там
ком плекс ус луг, из ба вив их тем са -
мым от мно гих про блем, не о прав -
дан ной по те ри вре ме ни:

• За каз, бро ни ро ва ние и про да жа
авиа би ле тов на меж ду на род ные
и вну т рен ние рей сы рос сий ских
и за ру беж ных авиа ком па ний.

• До ста вка авиа� и же лез но до -
рож ных би ле тов по лю бо му ад -
ре су в г. Ма га да не.

• За ка з так си из аэ ро пор та До мо -
де до во до г. Моск вы по же ла -
нию клиента.

Сви де тель ст во об ак кре ди -
та ции при Транс порт ной
Кли рин го вой Па ла те №
D�0229

Сер ти фи кат Со от вет ст вия
№ССВТ 2.А9.08.045�2000

Ли цен зия Го су дар ст вен ной
служ бы граж дан ской авиа -
ции Мин т ран са РФ се рия
ГСОП № 0015552

А. М. Алтунина,

генеральный директор

Ю. М. Ровнов,

консультант

Г. А. Онищенко,

зам. генерального директора



• Бронирование гос ти ни ц в цен т -
раль ных рай о нах стра ны.

• По сто ян ным и кор по ра тив ным
кли ен там пре до став ля ют ся ин -
ди ви ду аль ные ус ло вия об слу -
жи ва ния.

• Не за бы ли мы и ин те ре сы лю -
дей, пла ни ру ю щих от дых. На ше
ту ри с ти че с кое агент ст во пред -
ла га ет ши ро кий спектр круг ло -

го дич ных про грамм, ко то рые
удов ле тво рят за про сы са мых
взы с ка тель ных ту ри с тов.

Агент ст во ди на мич но раз ви ва ет -
ся, мы де ла ем все воз мож ное,
что бы на ши ус лу ги бы ли мак си -
маль но раз но об раз ны ми, удоб ны -

ми и до ступ ны ми. На де ем ся, что
все, кто об ра тит ся к нам хоть од -
наж ды, ста нут не толь ко по сто ян -
ны ми кли ен та ми, но и до б ры ми
дру зь я ми.
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Кассовый зал

Бронирование
авиабилетов

Туристические
международные
кассы
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Коллектив
авиатранспортного

агентства «Старт»
успешно работает на
рынке авиаперевозок

северо�восточного
региона уже более

шести лет.

Агентство «Старт»
расположено в центре
города Магадана, что

очень удобно для
пассажиров

и клиентов

Авиационное агентство «Старт»

На се го дняш ний день
штат агент ст ва укомп лек то ван вы со -
ко ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с -
та ми в об ла с ти ор га ни за ции про да -
жи и бро ни ро ва ния авиа пе ре во зок.

Агент ст во за бо тит ся о под дер жа -
нии вы со ко го про фес си о наль но го
уров ня со труд ни ков агент ст ва. Мы

рас по ла га ем ком пью тер ной и дру -
гой не об хо ди мой тех ни кой, от ве -
ча ю щей ус та нов лен ным стан дар -
там и тре бо ва ни ям вре ме ни.

Агент ст во пред ла га ет ор га ни за ци -
ям, пред при я ти ям г. Ма га да на и об -
ла с ти ус лу ги по пе ре воз ке пас са -
жи ров на ос но ве дол го сроч ных до -

го во ров. Эта фор ма удоб на для кли -
ен та, эко но мит его вре мя и пред по -
ла га ет без на лич ную фор му оп ла ты.

Авиа транс порт  ное агент  ст  во
«Старт» – все гда к ус лу гам гос тей
и жи те лей ре ги о на.

Т. Ю. Антюфеева,

главный бухгалтер

С. В. Мостовой,

зам. генерального директора

Н. В. Пальчик,

генеральный директор
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Се го дня ма га дан ский кол лек -
тив ДА АК «Икар» со сто ит из 4 че -
ло век: аген тов по про да же авиа–
и же лез но до рож ных би ле тов Га -
ли ны Бо ри сов ны Му ха ма де е вой,
Азы Ана то ль ев ны Че ре до вой
и мо ло до го спе ци а ли с та На та льи
Ян гу ло вой. Воз глав ля ет кол лек -
тив Ва лен тин Фе до то вич Бе ло -
зер, ра бо та ю щий в «Аэ ро фло те»

с 1970 го да. Имен но он су мел
в крат чай шие сро ки ор га ни зо вать
на бор опыт ных ра бот ни ков, обес -
пе чить их ста жи ров ку в г. Ха ба ров -
ске, а так же про ве с ти ус пеш ную
рек лам ную кам па нию.

На се го дняш ний день ДА АК «Икар»
яв ля ет ся ак кре ди то ван ным и сер ти -
фи ци ро ван ным агент ст вом, со труд -

ни ча ющим с круп ней ши ми авиа ком -
па ни я ми Даль не го Вос то ка и Рос -
сии. В пер спек ти ве агент ст вом пла -
ни ру ет ся от кры тие ту ри с ти че с ко го
от де ла, рас ши ре ние се ти суб аген -
тов, от кры тие соб ст вен ных касс, ук -
реп ле ние дол го сроч ных от но ше ний
с авиа ком па ни я ми.

ООО ДААК
«Икар» было

зарегистрировано
5 мая 1997 года.

Первая касса по
продаже авиабилетов

была открыта в ноябре
1997 года.

Начиная с марта 2000
года агентство

расширяет спектр
предоставляемых

услуг, в частности
открыты ряд

железнодорожных
касс.

С августа 2002 года
работает филиал

в г. Магадане

Дальневосточное агентство
авиационных компаний «Икар»

Бе ло зер Ва лен тин Фе до то вич,

директор

Че ре до ва Аза Ана то ль ев на,

аген т по про да же би ле тов

Му ха ма де е ва Га ли на Бо ри сов на,

аген т по про да же би ле тов

М а г а д а н с к и й  ф и л и а л
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ООО «Го род ское агент ст во авиа -
ци он ных пред при я тий» бы ло об ра -
зо ва но в 1999 го ду. На про тя же нии
все го сро ка де я тель но с ти агент ст во
ак тив но ра бо та ет на рын ке пре до -
став ле ния авиа ус луг, про из во дя
бро ни ро ва ние и про да жу авиа би -
ле тов на до го вор ных ус ло ви ях и за

на лич ный рас чет, со труд ни чая с це -
лым ря дом го су ч реж де ний и пред -
при я тий. Агент ст во яв ля ет ся ак тив -
ным пе ре воз чи ком пас са жи ров бю -
д жет ной сфе ры го ро да Ма га да на.

Ста биль ный кол лек тив, со сто я щий
из 12 че ло век, ус пеш но ра бо тая,

осу ще ств ля ет еже год но объ ем про -
даж бо лее мил ли о на руб лей.

Ос нов ны ми парт не ра ми ООО «ГА -
АП» яв ля ют ся авиа ком па нии «Ма -
ви ал» и «Чу ко тА виа».

Городское агентство
авиационных предприятий

Козлов Анатолий Петрович,

директор
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Авиа кас са «Ме та» ос но -
ва на в 2000 го ду. По ли ти ка, про -
во ди мая ру ко вод ст вом, га ран ти -
ру ет вы со кое ка че ст во об слу жи -
ва ния пас са жи ров вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та ми
в об ла с ти про да жи и бро ни ро ва -
ния авиа пе ре во зок с ис поль зо -

ва ни ем со вре мен ных средств ор -
га ни за ции ра бо ты.

ООО «Ме та» пре до став ля ет ор га -
ни за ци ям, пред при я ти ям Ма га да -
на и об ла с ти ра зо вые и дол го -
сроч ные до го во ры на об слу жи -
ва ние пас са жи ров, при этом по -

сто ян ные и кор по ра тив ные кли -
ен ты по лу ча ют ин ди ви ду аль ные
ус ло вия об слу жи ва ния. Каж дый
кли ент по лу ча ет под бор на и бо -
лее удоб ных рей сов и вы год ных
та ри фов.

Авиакассы «Мета»

Обидин Василий Владимирович,

директор
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Агентство ООО
«РОСАВИАСЕРВИС»

образовано 6 июня
2000 г. Штат

агентства составляют
22 сотрудника, 5 из

них имеют стаж
работы в авиации

более 10 лет.
Агентство является

представительством
авиакомпании ФГУП

«Дальавиа» в
г. Магадане

Агент ст во осу ще ств ля ет бро -
ни ро ва ние и про да жу авиа ци он -
ных пе ре во зок за на лич ный рас чет
и на до го вор ных ус ло ви ях для
пред при я тий и ор га ни за ций г. Ма -
га да на и Ма га дан ской об ла с ти;
кре ди то ва ние пас са жи ров сов ме -
ст но с бан ком «Даль не во с точ ное
ОВК» под при об ре те ние авиа би ле -
тов; про из во дит про да жу авиа би -
ле тов в Ма га да не, аэ ро пор ту Ма га -

дан, пос. Эвенск, Ола (те ле фон
спра воч ной служ бы – 97408), а
так же вы пол не ние за каз ных пас -
са жир ских и гру зо вых рей сов на
основе до го во ров.

Агент ст во обес пе чи ва ет про да жу
авиа би ле тов по пря мым до го во рам
с авиа ком па ни я ми ГТК «Рос сия»,
ФГУП «Да ль а виа», ОАО «Авиа ком па -
ния Си бирь» и осу ще ств ля ет авиа -

пе ре воз ки по всем на прав ле ни ям.
Для тран зит ных пас са жи ров «Да ль -
а виа», сле ду ю щих че рез аэ ро порт
Ха ба ровск, при ме ня ются спе ци аль -
ные «мар ш рут ные» та ри фы.

Боль шой вклад в раз ви тие пред при -
я тия вно сят бух гал тер по про вер ке
от чет но с ти Л. К. Фир со ва, ве ду щий
бух гал тер А. А. Ми ро шни чен ко,
тех но лог О. Н. Про ни на.

Дей ст ву ю щая на пред при я тии си с -
те ма ка че ст ва обес пе чи ва ет по сто -
ян ное по вы ше ние ква ли фи ка ции
пер со на ла и вне д ре ние со вре мен -
ных тех но ло гий. В 2005 го ду
агентство пла ни ру ет  уве ли чить
количество пунк тов про да жи
авиабилетов, на чать про да жу же -
лез но до рож ных би ле тов и оформ -
ле ние ту ри с ти че с ких по ез док.

Агентство «РосАвиаСервис»

Зуров Петр Алексеевич,

генеральный директор

Сертификат соответствия № ССГА 2.А9.08.155�2002
Лицензия Серия ГСОП №002852

Коллектив центрального офиса
магаданского агентства
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Агентство было
зарегистрировано

29 января 1999 года
постановлением

главы администрации
муниципального

образования
Анадырского района

ЧАО за № 23.
Продажа авиабилетов

была открыта 09
февраля 1999 года

в пос. Угольные Копи,
аэропорту «Анадырь»,

аэровокзальном
комплексе

Про да жа авиа би ле тов
про из во дит ся в ав то ма ти зи ро ван -
ной си с те ме «Си ре на» и в си с те ме
про да жи «Gabriel». Мы ра бо та ем
по пря мым до го во рам с ОАО «Авиа -
ком па ния До мо де дов ские авиа ли -
нии», ОАО «Вла ди во с то кА ВИА»,
ОАО «Авиа ком па ния «Транс а э ро»,
ОАО «Аэ ро Братск», «Спектр Авиа
Сер вис» (г. Ха ба ровск).

Для удоб ст ва пас са жи ров от кры ты
авиа ци он ные кас сы по ад ре су:

• Ана дырь, ул. По ляр ная, 22.
• Пе век, ул. Об ру че ва, 27.
• Би ли би но, ул. Ок тябрь ская, 2.

В 2003 го ду от кры та кас са про да -
жи же лез но до рож ных би ле тов
в аэ ро вок заль ном ком плек се.

По лу чен сер ти фи кат со от вет ст вия
агент ст ва ССГА 2.А9.08.429�2003 г.
сро ком до 16 июля 2005 года ООО
«Авиа транс порт ное агент ст во Чу кот -
ки» про шло ак кре ди та цию в Транс -
порт ной Кли рин го вой Па ла те и пе ре -
шло на са мо сто я тель ную ра бо ту под
ко дом 02АНЫ, сви де тель ст во
№ D�0271 от 6 июня 2004 года.

ООО «Авиа транс порт ное
агент ст во Чу кот ки»
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Герой Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина
и золотой медали
«Серп и Молот»
Турбин А. Е.........................командир Ан�12

Орден Ленина
Гребенщиков А. Н. ..........командир вертолета Ми�8 СОАО

Гришкин Г. И. ....................зам. командира АЭ МОАО

Картамышев И. Д. ...........авиатехник 185 ОАО

Коротицкий Н. Ф..............командир Ан�12 МОАО

Мазур В. Г. .........................командир АЭ АОАО

Моисеев М. Ф. ..................авиатехник МОАО

Партолин Н. И. ..................командир ЛО СОАО

Перебаскин В. И. .............командир корабля Ли�2 185 ОАО

Прокопенко Н. Ф. ............командир 185 ЛО МОАО

Ташкевич М. С. ..................командир авиаэскадрильи 150 ОАО

Турбин А. Е.........................Командир корабля Ан�12

Орден Октябрьской Революции
Борщевский Ю. И. ...........командир АЭ СОАО

Кашин Н. И. .......................авиатехник Магаданского ОАО

Курбатов М. Я...................начальник штаба МОАО

Мазин И. С. ........................начальник управления МУГА

Никонов Ф. П. ...................начальник отдела ПВР управления

Новокшонов С. Ф. ...........авиатехник МОАО

Погорелов В. С. ................командир МОАО

Самодуров С. И. ...............начальник цеха МОАО

Шишов В. М.......................начальник АТБ АОАО

Орден Трудового
Красного Знамени 
Акимов А. Г........................авиатехник ШОАО

Амбросов Н. И. .................командир ЧОАО

Аркатов В. А. .....................командир 185ЛО 1 МОАО

Атанов П. И. .......................инженер 194 ОАО

Базилевский В. С. ...........командир корабля МОАО

Благодатский Ю. В..........командира ВС Ил�18 МОАО

Болотов А. И. .....................авиатехник СОАО

Борщевский Ю. И. ...........командир корабля Ан�26 СОАО

Бычков А. И.......................авиатехник АТБ МОАО

Волков В. И........................авиатехник�бригадир АОАО

Волокитин В. И. ................командир авиазвена
вертолетов ЧОАО

Горбунов П. И. ..................директор АРМ �73

Гордеев В. Н......................начальник АТБ МОАО

Горшков Н. В.....................командир авиаэскадрильи 2 МОАО

Горячев Б. А. .....................зам. командира АЭ БОАО

Ефименко А. А. .................гл. инженер МУГА

Зуб В. И...............................зам. начальника а/п МОАО

Кабаков И. В. ....................председатель теркома профсоюза

Калиночкин В. В. .............директор АРМ�73

Кармалыс В. П. ................командир авиационного
звена ЧОАО

Кармалыс В. П. ................командир вертолета Ми�8 ЧОАО

Карповский В. Л. .............КВС ЧОАО 

Кирсанов Н. В. ..................пилот�инструктор 23 УТО

Кондратенко С. И. ...........сборщик�клепальщик МОАО

Кособоков В. П.................командир корабля ЯК�40 АОАО

Кривоносов А. И. .............КВС МОАО

Крикалев Н. В. ..................авиатехник ШОАЭ

Крупчан Б. А......................командир корабля Ан�12 МОАО

Крылов Н. И.......................начальник управления МУГА

Кузьмин В. М. ...................старший инженер ИАС МУГА

Куприянов Н. И.................командир ОАО, нач. аэропорта

Мазин И. С. ........................начальник управления МУГА

Наливайко А. П. ...............пилот �инструктор СОАО

Никитин В. Е......................командир Ил�14 СОАО

Новокшонов С. Ф. ...........авиатехник�бригадир МОАО

Остапенко И. А. ................авиатехник АОАО

Панин Е. Б. .........................командир авиазвена БОАО

Пащенко В. А. ...................командир АЭ БОАО

Перевалов Н. Г. ................заместитель командира
по п/части ЧОАО

Пискунов А. С. ..................командир АЭ вертолетов СОАО

Поддувалов В. А...............заместитель командира АЭ
вертолетов 2МОАО

Полякова О. К. ..................зам. начальника ИАС

Партонин Н. И. ..................командир АЭ СОАО

Пресняков В. М. ...............начальник АТБ МОАО

Ревуцкий М. А. .................командир 2 МОАО

Ротов В. П. .........................командир звена 2 МОАО

Савченко Г. А....................командир вертолета Ми�8 МОАО

Смирнов О. Н. ...................командир звена 2 МОАО

Смирягин А. А...................бортрадист 185 ОАО

Сторч А. К...........................заместитель командира
по ОАО МОАО

Строганов В. Н. ................командир вертолета Ми�6 АОАО

Теплов Н. В. .......................командир авиаэскадрильи  150 ОАО

Троян Р. И. .........................командир вертолета Ми�4 ВЧОАЭ 

Федорков Ю. Д. ................слесарь АРМ�73

Ханков Ю. П. .....................командир Ан�12 МОАО

Цыплаков Н. П..................командир 194 ОАО

Шерстюк Т. А.....................бортмеханик 185 ОАО

Шуляков И. В. ...................командир 181 ЛО МОАО

Авиаработники Магаданской области и Чукотского автономного округа,
награжденные государственными наградами
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Орденом «Знак Почета»
Агальцов В. М...................авиатехник ЧОАО

Агальцов В. М...................авиатехник�бригадир ЧОАО

Алейников В. Д. ...............авиатехник

Анищенко В. С..................председатель профкома МОАО

Архипов И. С. ....................инженер 185 ОАО

Балабкин В. И...................авиатехник 2 МОАО

Беликов Л. И. ....................авиатехник 2 МОАО

Бойков В. А........................слесарь

Бондаренко С. С. .............радиотехник АРМ �73

Бондарчук А. Е. ................техник по спец. обор. МОАО

Буторин Ф. Р. ....................клепальщик АРМ�73

Варламов И. Я. .................авиатехник АОАО

Воронов М. Ф....................командир корабля Ил�14 ЧОАО

Гавриленко В. Г. ..............бортмеханик

Глушко Н. М.......................командир ЛО 2МОАО

Горшунов П. Д. .................бортрадист 185 ОАО

Демагин Ю. А....................авиатехник 2 МОАО

Елизаров Т. Н. ...................командир корабля Ил�14 АОАО

Емельянов Е. П.................авиатехник�бригадир МОАО

Ефименко А. А. .................начальник ЛЭРМ МОАО

Жаров В. М. .......................зам. начальника МУГА

Зуев В. И.............................командир корабля Ан�12 МОАО

Иванов А. В. ......................авиатехник СОАО

Иванов Ю. С. .....................командир АЭ СОАО

Иващенко С. В..................ст. диспетчер МОАО

Исаченко В. П. ..................авиатехник СОАО

Истомин А. В. ....................авиатехник МОАО

Каверин Н. А. ....................ст. бортрадист самолетов
Ан�12 МОАО

Кадочников А. К. .............бортмеханик АОАО

Казьмин П. В.....................начальник ГСМ МУГА

Калинкина М. Ф. ..............командир АОАО

Каменкина М. Ф. .............начальник аэродромной службы
МОАО

Козель В. М. ......................пилот�инструктор вертолетов Ми�8
2 МОАО

Комаров М. Е. ...................командир авиазвена СОАО

Комков Б. П. ......................Командир звена АОАО

Конорезов Н. А.................командир 2 МОАО

Корнышев Н. И.................руководитель полетов МОАО

Краснянский П. М. ..........штурман МОАО

Крючков В. П. ...................пилот�инструктор БОАО

Кузнечик М. У...................начальник а/п МОАО

Куприянов Н. И.................командир АОАО

Куриленко Н. Д.................начальник ОКС МУГА

Литвинцев Д. Г. ................бортмеханик�инструктор 23 УТО

Литвинцев С. Д.................штурман МОАО

Локтев А. З. .......................командир Ил�14 СОАО

Майоров В. И. ...................начальник ИБП управления МУГА

Максютов З. А. .................КВС СОАО

Матвеев В. П.....................штурман�инспектор ЛШО МУГА

Матюхин В. Н....................командир корабля Ил�18 МОАО

Медведев И. В. .................командир корабля Ан�24 МОАО

Микитюк В. Г. ...................командир корабля ЧОАО

Мушич Б. Г. ........................секретарь парткома МОАО

Назаров Н. А. ....................штурман УТО�23

Никольский В. А. .............зам. командира АЭ ЧОАО

Никонов Ф. П. ...................начальник политотдела

Новиков Н. Г......................зам. командира АЭ 2 МОАО

Нусупова З. И....................кладовщик ГСМ СОАО

Овчаренко Т. И. ................2 пилот самолета Ил�18 МОАО

Павлюков Б. К. .................электромонтер

Поряднов А. И...................авиатехник МОАО

Прозоров В. В. ..................секретарь ГК КПСС

Путинцев И. И. ..................водитель автомашины АОАО

Радаев М. Д.......................электросварщик АОАО

Радионов А. Ш. .................авиатехник, Певек

Руденко В. В......................заместитель командира ЛО СОАО

Руппо Ш. М. .......................главный инженер управления

Самохвалов Ю. И.............электромеханик АРЗ�73

Сиденко Н. С. ....................авиатехник АТБ АОАО

Сикорский В. В.................авиатехник АОАО

Соловьев А. В. ..................бортмеханик� инструктор

Степанченко В. Е.............бортинженер Ту�154 МОАО

Табаков В. С. .....................авиатехник БОАО

Терентьев В. Н..................зам председателя исполкома
СНД ЧАО

Токмачев М. А. .................техник�бригадир МОАО

Трезубов В. Г.....................пилот�инструктор Ан�12 МОАО

Усков В. Я. .........................начальник ОК АОАО

Фадеев Г. А. ......................командир корабля Ил�18 МОАО

Фарматов А. А. .................автотехник АОАО

Фролков А. Д.....................командир вертолетов Ми�6 ЧОАО

Хаперский Е. М. ...............начальник цеха АТБ МОАО

Хомутов В. И. ....................командир корабля Ил�14 АОАО

Хохлов М. М. .....................авиатехник 2 МОАО

Чабанов Б. С. ....................бортмеханик Ми�8 2 МОАО

Чеботарев П. З. ................радиооператор БОАЭ

Чернышов П. Г. ................слесарь�механик

Шерстяных Б. В. ..............командир вертолета БОАО

Шлема А. Ф. ......................начальник службы ТИСТО МОАО

Шмин А. Г. ..........................бортмеханик Ми�4 ШОАО

Ярощук И. С. .....................зам. главного инженера
управления МУГА

Ясько А. П. .........................зам. командира по ОЛР МОАО

Орден «Дружбы народов»
Бородулин И. В.................зам. начальника управления МУГА

Картушинский Т. М. ........ст. пилот�инструктор МУГА

Комков Б. П. ......................командир звена ШОАО

Куликов Н. К......................секретарь парткома ЧОАО

Матюхин В. Н....................командир ВС Ил�18 МОАО

Новицкий Э. П. .................командир АЭ АОАО

Пимошенко П. С...............зам. командира АЭ вертолетов
АОАО

Пискоху В. М. ....................командир АЭ самолетов ЧОАО

Прокопенко Н. Ф. ............командир МОАО

Соболев Р. С. ....................начальник цеха МОАО

Тереняю А. К. ....................командир корабля Ил�18 МОАО

Уманский М. А..................пилот�инспектор инспекции МУГА

Орден Трудовой Славы 3 степени
Аверкин С. А. ....................штурман самолета Ан�12 МОАО

Аверкиев С. Ф. .................бортмеханик вертолета Ми�4 БОАО

Андреев А. В. ....................авиатехник АТБ СОАО

Аситов М. С........................командир вертолета Ми�8 БОАО

Биденко Г. М. ....................аккумуляторщица АТБ АОАО

Буймов Ю. А. .....................авиатехник МОАО

Бычков А. И.......................бортмеханик МОАО

Великанов В. М................электромонтажник АРМ� 73

Гармотько А. Е. ................авиатехник МОАО

Гильдиев Г. К. ...................командир корабля Ан�24 МОАО

Грунин С. Н. .......................командир вертолета Ми�4 ШОАО

Гуменный В. З. .................командир самолета Як�40 ЧОАО



000158

Гусейнов И. М. ..................командир корабля Як�40 АОАО

Демин О. Г. ........................командир самолета Ан�12 МОАО

Добродеев В. И. ...............электромонтер АОАО

Дороднов С. Д. ..................авиатехник ЧОАО

Емельянов Е. П.................авиатехник МОАО

Заика В. М. ........................авиатехник АТБ АОАО

Иванов А. П. ......................летчик�испытатель АРЗ�73

Иванов В. И. ......................командир вертолета Ми�8 СОАО

Калынов В. А. ...................бортрадист СОАО

Карипов К. М. ...................командир корабля Як�40 ЧОАО

Карпов А. М.......................бортмеханик самолета Ил�14 АОАО

Колесников С. В...............авиатехник ЧОАО

Кондратенко А. Ф............бортмеханик самолета Ил�14 СОАО

Коптев О. И........................авиатехник 2МОАО

Косолапов А. П. ................бортмеханик вертолета Ми�4 БОАО

Красноперов В. И. ...........командир корабля Ил�18 МОАО

Крылов Е. Н. ......................командир корабля Ил�18 МОАО

Кузмин В. Л. ......................командир вертолета Ми�8 2 МОАО

Лановенко А. И. ...............бортмеханик АОАО

Лукомский В. Г. ................командир вертолета Ми�4 СОАО

Маеров А. М. .....................бортмеханик Ан�12 МОАО

Манухин К. Т. ....................электросварщик БОАО

Мельников А. А. ...............авиатехник�бригадир АОАО

Морозов А. М. ...................авиатехник АТБ МОАО

Мотин Е. И..........................авиатехник АТБ ЧОАО

Нейерди Э. А. ....................авиатехник АОАО

Никифоров В. Я. ..............авиатехник АТБ ЧОАО

Охмак П. И. ........................авиатехник МОАО

Павленко В. В...................командир вертолета ШОАО

Перекрест Н. А. ................пилот�инструктор Ан�12 МОАО

Петриков А. И. ..................командир самолета Ил�18 МОАО

Петров А. И. .......................водитель автомобиля МОАО

Пивкин Н. Н. ......................авиатехник 2 МОАО

Решетов Н. С.....................командир корабля Ан�12 МОАО

Рогатовский Б. П. ............командир вертолета Ми�8 АОАО

Руденко В. Л......................командир вертолета Ми�8 СОАО

Рябченко В. П. ..................командир вертолета Ми�8 СОАО

Салиев Х. ...........................слесарь�клепальщик АРЗ� 73

Сапаев Ю. Ф. ....................КВС Ан�24 МОАО

Смутило М�Г. В. ................водитель автомобиля МОАО

Солодкова Л. П.................мойщица летательных аппаратов
2 МОАО

Степанов С. А. ..................КВС Ан�12 МОАО

Трухачев В. В. ...................бортмеханик БОАО

Фурсов А. П. ......................авиатехник АТБ МОАО

Чащин Б. Н. .......................командир вертолета Ми�8 2 МОАО

Чуфистов А. А. ..................бортмеханик ЧОАО

Орден Трудовой Славы 2 степени
Аверкин С. А. ....................штурман ВС Ан�12 МОАО

Крылов Е. Н. ......................КВС

Маеров А. М. .....................бортмеханик

Никифоров В. Я. ..............авиатехник АТБ ЧОАО

Петриков А. И. ..................командир ВС Ил�18 МОАО

Орден «За личное мужество»
Лучак В. Л. .........................пилот�инструктор УТЦ МУГА

Медаль «За отвагу»
Ивашова Т. А. ....................ст. бортпроводника МУГА

Медаль «Серп и молот»
Турбин А. Е.........................командир корабля Ан�12

Медаль ордена
«За заслуги перед отечеством»
2 степени
Голев И. А...........................авиатехник ГАП ЧукотАВИА

Гудков Е. И.........................пилот�инструктор ЧукотАвиа

Либов В. М. ........................гендиректор ГУДП «Аэронавигация
Северо�Востока»

Медаль
«За трудовую доблесть»
Абайтюлина А. Н..............радиооператор 185 ОАО

Аристов Н. В. .....................авиатехник

Бабяк А. Л. .........................ст. штурман АОАО

Баранов В. Д. ....................пилот�инструктор Ан�24 МОАО

Белоусов В. В....................командир самолета Ан�2 2 МОАО

Богомолов А. С.................зам. нач. а/п Магадан 13 км

Бондаренко Г. Т................командира ВС Ан�2 ЧОАО

Бородкин А. Г....................авиатехник

Вяткин В. Н........................ст. пилот�инспектор ЛШО МУГА

Галанский Л. А. ................водитель автомобиля СОАО

Голубовский Л. М. ...........начальник узла МОАО

Димов В. Г..........................авиатехник�бригадир СОАО

Драчук В. Т. .......................начальник а/п Марково МУГА

Ермаков В. Е. ....................авиатехник АОАО

Журавлев Ф. В..................пилот�инструктор 23 УТО

Журкина Л. Д. ...................радиооператор АОАО

Зайцев В. И. ......................слесарь� сантехник 2 МОАО

Замиралов П. Ф. ..............командир Ан�2 2 МОАО

Зефиров Г. В. ....................водитель автомобиля МОАО

Иванов В. В. ......................шофер

Израильтянко В. И. .........шофер МОАО

Кабанов П. Е. ....................авиатехник ЧОАО

Канащук С. И. ...................секретарь Ком. ВЛКСМ ЧОАО

Карпунин В. И. ..................командир корабля самолета Як�40

Клименко И. Н. .................бортмеханик Ил�14 СОАО

Клименко И. Н. .................бортмеханик СОАО

Клинских В. Д. ..................авиатехник БОАО

Коваленко С. М. ...............командир вертолета

Ковтун Д. Н. .......................водитель автомобиля 1 МОАО

Коломенцев П. И. ............водитель автомобиля МУГА

Костин А. А. .......................командир вертолета Ми�4 ВЧ ОАЭ

Костин Т. И.........................грузчик ОП МОАО

Кравчук Г. Т. ......................авиамеханик а/п Берелех

Куницин А. Р. ....................авиатехник МОАО

Куцый С. А. ........................бортпроводник МУГА

Локтев А. З. .......................пилот�инструктор самолетов
Як�40 ЧОАО

Лукьянов В. Д. ..................авиатехник

Людкевич Е. Б. .................шофер спецавтотранспорта
2 МОАО

Малюкина А. М. ...............уборщица ОМТС

Мартынец А. Е..................начальник смены МОАО

Мельникова А. В..............диспетчер ЦАВС

Мильшин В. И. ..................водитель автомобиля 2 МОАО

Мишагин С. И....................авиатехник МОАО

Молостов Н. В. ..................грузчик ЧОАО

Нахайчук М. Н. .................секретарь парткома МОАО

Нечаев В. В. ......................командир АОАО

Новиков В. Н. ....................авиатехник�бригадир ЧОАО
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Новиков Н. Г......................командир АЭ 2МОАО

Новокшонов С. Ф. ...........авиатехник 185 ОАО

Охмак О. Г..........................телеграфист МОАО

Петков Г. И. .......................автотехник 2 МОАО

Петренко В. Н. ..................электромеханик МОАО

Полевода Д. В. ..................машинист бульдозера 2 МОАО

Приданов В. В...................авиатехник АТБ ЧОАО

Приданов Н. В...................плотник ЧОАО

Раков А. М. ........................авиатехник БОАО

Рамазанов Р. Ш. ..............слесарь�сантехник 2 МОАО

Ревенок М. Ф....................бортмеханик МОАО

Румянцев С. А...................старший мастер службы МОАО

Рыбалкин С. В. .................диспетчер службы движения МУГА

Сафронов А. Н. .................машинист бульдозера 2 МОАО

Семичев О. Н. ...................командир Ан�2 2 МОАО

Солопов В. А. ....................КВС АОАО

Спичка В. В. ......................авиатехник АОАО

Сумароков В. М. ..............электромонтер�кабельщик МОАО

Фесюн Г. П.........................бортмеханик 2 МОАО

Фомин А. И. .......................авиатехник СОАО

Циганкова Н. Г. ................уборщица 2 МОАО

Цырульникова Ф. А. .......аэродромная рабочая МОАО

Чернопятов А. М. .............штурман МОАО

Чумаченко И. В. ...............командир авиационного звена
БОАО

Шабалин А. Г.....................авиатехник АОАО

Широков Е. А. ...................начальник ОНС МУГА

Щеглов Ю. Н......................бортрадист МУГА

Щегорцов М. И. ................грузчик СОП МОАО

Медаль «За трудовое отличие»
Агальцов В. М...................авиатехник ЧОАО

Астрахова А. А..................радиооператор СОАО

Бурова Т. И. .......................кассир ЦАВС

Бокк Т. В. ............................приемосдатчица груза и багажа
МОАО

Бугаев П. П. .......................второй пилот Ил�14 АОАО

Бурлаков Г. А. ...................авиатехник�бригадир ЧОАО

Бурчик А. И. .......................авиатехник АТБ 2 МОАО

Гаврилов И. И. ..................командир корабля МОАО

Гаврин А. И. .......................авиатехник

Гапанович А. А. ................авиатехник

Гилевская Г. М. ................телеграфистка СОАО

Гладич Е. И. .......................электромеханик связи МОАО

Годенков А. М. ..................авиатехник СОАО

Годзь М. В. .........................авиатехник АТБ МОАО

Горбов Г. К.........................шофер АОАО

Грец Г. З. ............................столяр

Грохотнева Т. С. ...............дежурная отдела перевозок
2 МОАО

Гурьев Г. К. ........................машинист электростанции а/п
Провидение

Данелян А. А. ....................КВС 2 МОАО

Дерявко А. И. ....................плотник РСУ МОАО

Дучак Т. Е. ..........................кассир ЦАВС

Елисеев Н. П......................командир самолета Ан�2 ШОАЭ

Есауленко В. В. ................грузчик ОП МОАО

Жариков И. В. ...................пилот�инструктор МОАО

Жихарев В. К. ...................бортрадист инструктор 
учебно�тренировочного отряда

Кабаков И. В. ....................техник МОАО

Косенков Ф. Т. ..................радиооператор СОАО

Ковалев Ю. А. ...................бортмеханик ЧОАО

Кончаева П. А. ..................зам. начальника ОПВР управления

Костин Т. И.........................грузчик МОАО

Крась В. В. .........................столяр стройгруппы 2 МОАО

Кресников Ю. И. ..............авиатехник ШОАО

Крупчанов А. А. ................плотник СОАО

Кузнецов Ю. В. .................шофер БОАО

Кузьменко Т. И. ................начальник аэровокзала МОАО

Кулиян В. А. .......................кладовщик ОМТС МУГА

Лаптев В. М. ......................ст. мастер АРМ�73

Личман В. М. .....................командир самолета ШОАО

Мамистова А. И................радиооператор ЧОАО

Мельников В. М. ..............авиатехник�бригадир МОАО

Меньшиков А. Е. ..............авиатехник а/п Чайбуха

Мильшин В. И. ..................шофер 2 МОАО

Митракова Г. С. ................кассир ЦАВС

Михеев Г. М.......................авиатехник�бригадир ЧОАО

Николаев М. К. .................грузчик МОАО

Ничипоренко Ю. А...........председатель теркома профсоюза

Ногин М. И. ........................шофер, Берелех

Одноочко В. Н...................шофер ЧОАО

Орлов П. А..........................бортмеханик самолета Ан�12 МОАО

Плетнев А. И......................плотник АОАО

Поздняков В. Г. ................водитель МОАО

Полевин С. А. ....................мастер АРЗ�73

Полтавцева М. Г. .............маляр АРМ�73

Поспелова Т. И. ................бортпроводница МОАО

Потапова Г. А. ...................радиооператор АОАО

Потехин Г. И. .....................авиатехник АОАО

Припепишев А. Е. ............командир корабля Ил�14 СОАО

Ракецкая Л. Н...................радиооператор ЧОАО

Рассоха А. И. .....................авиатехник МОАО

Репенков Г. С....................штурман Ан�12 МОАО

Романенко В. И. ...............радиооператор 2 МОАО

Рябов А. А. .........................авиатехник СОАО

Сараев В. Н. ......................авиатехник МОАО

Сверидова Т. В. ................мойщица летательных аппаратов
МОАО

Соболев С. Н. ....................авиатехник АОАО

Степанов В. Я. ..................командир самолета Ан�2 БОАО

Струков А. И. .....................шофер спецавтотранспорта МОАО

Ткаченко В. И....................монтажник АРМ�73

Топехин Г. И. .....................авиатехник АОАО

Торбов Г. К.........................шофер АОАО

Трунов Г. П. ........................командир Ан�2 БОАЭ

Тымнетагин Д. К. .............командир Ан�2 АОАО

Удовиченко Л. Е...............кладовщик склада 2 МОАО

Ужкурас Е. И. ....................дежурная службы организации
перевозок АОАО

Фабричникова А. М. .......мойщица с�в 2 МОАО

Филиппов Е. В. .................командир вертолета Ми�6 ЧОАО

Фролов А. Б. ......................КВС Ан�24 МОАО

Хаперская Н. П.................ст. телеграфистка МОАО

Хегай В. В. .........................авиатехник СОАО

Хламков А. А. ....................авиатехник МОАО

Чекменев А. М..................командир ВОХР

Чуб А. М. .............................авиатехник 2 МОАО

Чубов А. В. .........................командир вертолета БОАО

Шалатонов И. Б. ...............шофер ЧОАО

Шестопалова В. Ф...........заправщица ГСМ МОАО

Шипулин Г. Л.....................бортмеханик 2 МОАО

Шохин В. С.........................авиатехник СОАО

Шулюкин Ю. И. .................авиатехник МОАО

Юдинцев В. В....................водитель ЧОАО

Юшин В. П..........................авиатехник�бригадир БОАО
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