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До ро гие Дру зья! Вот уже со рок два го да аэ ро порт «Ма га дан�56» встре ча ет
и про во жа ет се ве рян и гос тей!

Наш аэ ро порт, один из круп ней ших на Даль нем Вос то ке Рос сии, име ет ста тус
меж ду на род но го и спо со бен при ни мать воз душ ные су да прак ти че с ки всех ти -
пов, как оте че ст вен ные, так и за ру беж ные.

Мы по сто ян но изу ча ем по треб но с ти на ших кли ен тов и парт не ров, рас ши ря ем
пе ре чень ус луг, пре до став ля е мых авиа ком па ни ям и пас са жи рам; ра бо та ем над
вне д ре ни ем со вре мен ных, от ве ча ю щих меж ду на род ным стан дар там тех но ло -
гий об слу жи ва ния. Вы са ми ви ди те, как за по след ние го ды из ме нил ся уро вень
об слу жи ва ния; мы ста ра ем ся сде лать так, что бы вы чув ст во ва ли се бя спо кой -
но и ком форт но в ма га дан ском аэ ро пор ту.

В де ло вых кон так тах с парт не ра ми и кли ен та ми мы стре мим ся к раз ви тию
и вза и мо вы год но му со труд ни че ст ву, по ис ку но вых форм вза и мо дей ст вия.

Ждем вас в аэ ро пор ту «Ма га дан»!

Ди рек тор ФГУП
Аэ ро порт «Ма га дан»

Александр
Ермолаевич
Ба ш ла чев
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Ис то рия ма га дан ско го аэ ро пор та на ча -
лась в 1932 го ду, прав да, на хо дил ся он

тог да не на 56�м, а в На га е во, и са мо ле ты при -
зем ля лись не на грунт (до бе то на бы ло еще
очень да ле ко), а на лед или во ду. Пер вым на -
чаль ни ком его был на зна чен Эр нест От то вич
Ла пин. 25 января 1933 го да при ка зом ди рек то -
ра го су дар ст вен но го тре с та «Дальстрой» Бер -
зи на аэ ро порт был пе ре дан в ве дом ст во Даль -
ст роя, хо тя соб ст вен но го авиа ци он но го пар ка у
треста в тот пе ри од еще не бы ло.

Толь ко 29 де ка б ря 1934 го да пер вые че ты ре
аэ ро пла на при бы ли в На га е во, а пер вый по -
лет со сто ял ся 5 мар та 1935 го да. Ви ди мо, эту
да ту и мож но счи тать днем рож де ния авиа -
ции Се ве ро�Вос то ка. Ги д ро са мо ле ты бы ли
чрез вы чай но про стыми, не на деж ными и со -
вер шен но не при спо соб лен ными для по ле тов
в се вер ных ши ро тах ма ши нами. Но в пер вые

го ды ос во е ния края их вклад труд но оце нить.
В ус ло ви ях пол но го без до ро жья, от сут ст вия
ка ких�ли бо средств свя зи и на ви га ции авиа -
то ры об слу жи ва ли на уч но�изы с ка тель ские,
раз ве ды ва тель ные, кар то гра фи че с кие, ге о де -
зи че с кие экс пе ди ции, ор га ни зу е мые тре с том
«Дальстрой», вы пол ня ли раз лич ные спе ци -
аль ные за да ния по пе ре воз ке зо ло та, поч ты,
ме ди цин ские рей сы.

Зна че ние авиа ции рос ло с каж дым днем, по -
это му 10 де ка б ря 1937 го да авиа от ряд был пе -
ре дан в лич ное рас по ря же ние Пав ло ва, при -
шед ше го на сме ну аре с то ван но го Бер зи на.

В мар те 1940 го да был сдан в экс плу а та цию аэ -
ро дром на 13�м ки ло ме т ре, стро и тель ст во ко -
то ро го началось ре ше ни ем Ко мис сии по вы -
бо ру пло щад ки в 1938�м. Сле ду ю щим ша гом в
раз ви тии аэ ро дром ной си с те мы стало рас по -
ря же ние № 097 от 26.08.41 г. по Глав но му Уп -

Ис то рия об ра зо ва ния аэ ро пор та «Ма га дан�56» сво и ми кор ня ми ухо дит в 30�е
го ды про шло го сто ле тия и тесно связана с ис то ри ей аэ ро пор та 13�й км, вхо див -
ше го в со став 185�го От дель но го Авиа ци он но го От ря да (ОАО) от дель ной Ма га -
дан ской авиа груп пы ГВФ. В аэ ро пор ту «Ма га дан» еще про дол жа ют тру дить ся
ве те ра ны граж дан ской авиа ции, ко то рые об слу жи ва ли пас са жи ров, воз душ ные
су да и объ ек ты в аэ ро пор тах «13�й км», «47�й км» и «56�й км»

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

Фото вверху слева:
В 30�е годы акватория бухты
Нагаево использовалась
в качестве аэродрома.

Фото вверху справа:
Авиаремонтные мастерские
на фоне будущего
Моргородка. 1938 год.
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щим пред при я ти ем, с на ча лом стро и тель ст ва
ро дил ся и по се лок авиа то ров Со кол. Са мым
пер вым аэ ро вок за лом бы ло не вз рач ное стро е -
ние, ко то рое и сей час мож но уви деть при за ру -
ли ва нии Ту�154 по сле при зем ле ния на сто ян ку.

По яв ле ние пер во го аэ ро вок за ла в 1964 го ду
ста ло со бы ти ем. Зда ние, ка зав ше е ся тог да ко -
лым ча нам вер хом со вер шен ст ва, вы зы ва ло
чув ст во вос тор га. Но уже че рез не сколь ко ме -
ся цев ста ло яс но – аэ ро вок зал не справ ля ет ся
с бы с т ро рас ту щим гру зо по то ком: лю дям, по -
рой по не сколь ку дней ожи дав шим рей са,
про сто не ку да бы ло деть ся, ма лень кая гос ти -
ни ца ед ва вме ща ла жен щин с де ть ми, пас са -
жи ры вы нуж де ны бы ли спать на по лу, в ма -
лень кий зал ожи да ния на ро ду на би ва лось
столь ко, что яб ло ку упасть бы ло не где. Се ве -
ря не пе ре но си ли все эти не вз го ды, как ис тин -
ные сто и ки, и при воз вра ще нии из от пу с ка,
ко то рый ино гда длил ся по пол го да, не без

гор до с ти рас ска зы ва ли обо всех пе ри пе ти ях
не ис пы тав шим это го удо воль ст вия «не сча ст -
лив цам».

От кры тие в мар те 1974 го да пер вой оче ре ди
но во го аэ ро вок за ла, то же не на дол го ре ши ло
про бле му, вско ре уже и этот вок зал не справ -
лял ся с по то ком пас са жи ров. В те го ды аэ ро -
порт при ни мал и вы пу с кал в день по не сколь ку
де сят ков пас са жир ских и гру зо вых са мо ле тов,
от прав ляв ших ся во мно гие го ро да Со вет ско го
Со ю за; кро ме тех, ку да и ны не ле та ют пас са жи -

рав ле нию стро и тель ст ва Даль не го Се ве ра
НКВД СССР «О стро и тель ст ве аэ ро дро ма на
47�м км». Стро и тель ст во взлет но�по са доч ной
по ло сы «с по кры ти ем гли ни с той сме сью» на -
ча лось не мед лен но. По сле вво да в экс плу а та -
цию аэ ро дром про слу жил дол го, при ни мая са -
мо ле ты и по сле от кры тия в 1963 го ду аэ ро дро -
ма «Ма га дан�56».

Стро и тель ст во ны неш не го аэ ро пор та на ча лось
в 1960�м, на зы вал ся он тог да «Объ ект И�567». И
уже 10 сен тя б ря 1963 го да пер вая оче редь
взлет ной по ло сы бы ла сда на в экс плу а та цию.
Он мог при ни мать и ве те ра нов Ли�2, Ил�12, и
но вые по тем вре ме нам са мо ле ты Ил�14, Ан�10,
Ан�12, Ил�18. Аэ ро порт стал и гра до об ра зу ю -

Фото слева:
Здание аэровокзала в

аэропорту «Магадан�56».
1964 � 1974 годы.

Фото справа вверху:
Ил�14 Полярной авиации в

строящемся аэропорту
«Сокол», 56�й км. 1972 год.

Фото справа внизу:
Открытие первой очереди

аэровокзала в аэропорту
«Магадан�56».

1 марта 1974 года.
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В ию не 1991 го да аэ ро порт «Ма га дан» по лу чил
ста тус меж ду на род но го. По сле про ве де ния ре -
кон ст рук ци он ных ра бот аэ ро порт стал спо со -
бен при ни мать боль шин ст во оте че ст вен ных
са мо ле тов, вклю чая Ту�204�100, Ту�214, Ан�72,
Ан�74, а так же Бо инг�727.

Из аэ ро пор та лай не ры 6 авиа ком па ний от -
прав ля ют ся в Ан ко ридж, Моск ву, Санкт�Пе тер -
бург, Крас но дар, Но во си бирск, Ха ба ровск,
Ир кутск, Вла ди во с ток, Крас но ярск, Ека те рин -
бург, Ана дырь, Пе век, Пе т ро пав ловск�Кам чат -
ский, в рай о ны Ма га дан ской об ла с ти.

Се го дня аэ ро порт пре до став ля ет свы ше 50 ви дов
ус луг, вклю чая на ви га ци он ные. Для по вы ше ния
ка че ст ва ус луг ев ро пей ско го уров ня по ст ро ен
VIP�зал, вес ной вве ден в строй зал для пас са жи -
ров, про шед ших пред по лет ный до смотр и спец -
кон т роль. Здесь же вы ле та ю щие мо гут вос поль -
зо вать ся Ин тер не том, фак сом, меж ду на род ным
и меж ду го род ним те ле фо на ми, по смо т реть те -
ле ви зор в ожи да нии вы ле та. На ли чие гос ти нич -
но го ком плек са на 167 мест поз во ля ет в ком фор -
те про ве с ти вре мя в слу чае за держ ки рей са.

Лю бую по лез ную ин фор ма цию об ус лу гах,
пре до став ля е мых аэ ро пор том «Ма га дан»,
мож но получить, по се тив сайт
www.airport�magadan.ru

ры, бы ли еще До нецк, Аба кан, Якутск, Ана -
дырь, Пе век, Ни жне вар товск, Рос тов�на�До ну,
Ми не раль ные Во ды. Са мо ле ты ле та ли в Су су -
ман, Сейм чан, Мар ко во, Би ли би но, Се ве -
ро�Эвенск, Чай бу ху...

В 1980 го ду бы ла за вер ше на
ре кон ст рук ция взлет ной по ло -
сы, и аэ ро порт смог при ни -
мать со вре мен ные ре ак тив -
ные лай не ры Ту�154, Ил�62 и
гру зо вые Ил�76. Уве ли чи лись
и за лы при ле та, вы ле та

Фото вверху:
Вид на аэропорт «Сокол»
с высоты 2253 метра.

Фото внизу слева:
Торжественная встреча
первого Ил�62 в аэропорту
«Магадан�56».
13 декабря 1980 года
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАГАДАН

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

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

Авиакассы аэропорта «Магадан», 2�ой этаж

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

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

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

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

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

РЕЙСОВЫЕ
АВТОБУСЫ

Как добраться
до аэропорта из Магадана

На ав то бу се за 45�55 ми нут.

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

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

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

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

Сто и мость про ез да 55 руб лей.

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

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

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

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

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

Гостиница ООО «Жемчужина Севера».
Ул. Пролетарская, 39, корп. 2. Тел. 5�82�32.
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«АВИКОС�АФЕС»
В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ

Ак ци о нер ные об ще ст ва
«АВИ КОС» и «АФЕС» бы ли ос -
но ва ны в 1991 го ду как ком па -
нии, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на
стра хо ва нии авиа ко с ми че с ких
ри с ков. Их уч ре ди те ля ми вы -
сту пи ли ве ду щие пред при я тия
авиа ци он но�ко с ми че с ко го
ком плек са стра ны. Се го дня
груп па «АВИ КОС�АФЕС» –
един ст вен ное спе ци а ли зи ро -
ван ное объ е ди не ние на этом
рын ке, об слу жи ва ю щее бо лее
150 кли ен тов от рас ли: аэ ро -
пор ты, авиа ком па нии, ор га -
ни за ции уп рав ле ния воз душ -
ным дви же ни ем, раз ра бот чи -
ков и про из во ди те лей авиа -
тех ни ки, пред при я тия на зем -
но го об слу жи ва ния.

«АВИ КОС�АФЕС» при ни ма ет
уча с тие в МАКС (мос ков ский
авиа ци он но�ко с ми че с кий са -
лон) с 1993 го да, ког да вы -
став ка по лу чи ла свое офи ци -
аль ное на зва ние и ста тус. За

В августе
в Жуковском

прошел
7�й Между�народн

ый
авиационно�космич

еский салон
МАКС�2005.

В авиасалоне
приняли участие

представители 40
стран и 654

фирм�экспонентов,
в том числе

страховая группа
«АВИКОС�АФЕС»

эти го ды МАКС за во е вал
проч ный ав то ри тет в ми ре,
став важ ней шим ин ст ру мен -
том ин те г ра ции Рос сии в ми -
ро вое со об ще ст во и рас ши ре -
ния вну т рен них свя зей. В на -
сто я щее вре мя МАКС за слу -
же нно за ни ма ет ве ду щее ме с -
то в ря ду круп ней ших ми ро -
вых авиа фо ру мов. Сот ни оте -
че ст вен ных и за ру беж ных раз -
ра бот чи ков и про из во ди те лей
ле та тель ных ап па ра тов де -

мон ст ри ру ют здесь свои но -
вей шие до сти же ния.

По сле сли я ния в 2003 го ду
груп па ком па ний «АВИ -
КОС�АФЕС» ди на мич но раз -
ви ва ет ся как уни вер саль ное
стра хо вое объ е ди не ние, ко -
то рое ис поль зу ет бо га тей ший
опыт ра бо ты и уни каль ные
тех но ло гии для стра хо во го
обес пе че ния ши ро ко го кру га
ри с ков. Об ав то ри те те груп пы

Т Е К С Т  /  А Н Д Р Е Й  О С И П О В
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ком па нии го во рит и ее уча с -
тие в обес пе че нии стра хо вой
за щи ты рос сий ских авиа -
пред при я тий, вы пол ня ю щих
за ка зы ООН в стра нах Аф ри -
ки и Азии. «АВИ КОС�АФЕС» –
един ст вен ный пред ста ви тель
рос сий ско го стра хо во го со об -
ще ст ва, за ре ги с т ри ро ван ный
как офи ци аль ный по став щик
ООН.

Са мо ле ты, за ст ра хо ван ные
стра хо вым об ще ст вом, ле та -
ют по все му ми ру; ха рак тер -
ной осо бен но с тью яв ля ет ся
на ли чие ре ги о наль ной се ти,
со сто я щей бо лее чем из 30
фи ли а лов и не сколь ких пред -
ста ви тельств, ус пеш но ра бо -
та ю щих на всей тер ри то рии
Рос сии и СНГ.

Бо лее 11 лет ра бо та ет в на шем
ре ги о не Ма га дан ский фи ли ал

ком па нии, его мно го лет ни ми
кли ен та ми яв ля ют ся все авиа -
ком па нии Ма га да на и Чу кот -
ки, зо ло то до бы ва ю щие пред -
при я тия Ко лы мы, пред при я -
тия и жи те ли Ма га да на и об -
ла с ти.

Не смо т ря на то что авиа ци он -
ное стра хо ва ние яв ля ет ся
стра те ги че с ким на прав ле ни ем
де я тель но с ти, ком па ния ак -
тив но ра бо та ет по всем ви дам
стра хо ва ния, по сто ян но со -
вер шен ст ву ет уро вень пре до -
став ля е мых ус луг, раз ви ва ет
но вые на прав ле ния сво ей де я -
тель но с ти. «АФЕС» яв ля ет ся
уч ре ди те лем Рос сий ско го со -
ю за ав то ст ра хов щи ков и с
2003 го да осу ще ств ля ет обя за -
тель ное стра хо ва ние граж дан -
ской от вет ст вен но с ти вла дель -
цев транс порт ных средств.

Ма га дан ским фи ли -
а лом «АФЕС» за по -

след ние три го да
бы ло про из ве де но

вы плат на сум му бо -
лее 15 мил ли о нов
руб лей. Это ре аль -

ное про яв ле ние на -
деж но с ти стра хо вой

ком па нии

Ком па ния стре мит ся опе ра -
тив но и чет ко вы пол нять все
свои обя за тель ст ва, чем ока -
зы ва ет кон крет ную по мощь
лю дям, по пав шим в тя же лую
си ту а цию, поз во ляя им с на и -
мень ши ми по те ря ми ре шить
воз ник шие про бле мы.

Кли ен ты Ма га дан ско го фи ли -
а ла «АФЕС» за один над цать
лет име ли воз мож ность на
соб ст вен ном опы те убе дить ся
в бы с т ро те и ква ли фи ци ро -
ван но с ти вы пол не ния взя тых
на се бя обя за тельств

«Все мир ный фонд
бе зо пас но с ти по ле -
тов от ме ча ет ис клю -
чи тель ные за слу ги
ком па нии в об ла с ти
обес пе че ния бе зо -
пас но с ти по ле тов
в Рос сии»

Стю арт Мэ ть юз, пре зи дент
Все мир но го фон да бе зо -
пас но с ти по ле тов Телефон (413 22) 2�67�61
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КАК ДО БРАТЬ СЯ
ДО АЭ РО ПОР ТА «ДО МО ДЕ ДО ВО»
МОСК ВА – АЭ РО ПОРТ «ДО МО ДЕ ДО ВО» – МОСК ВА
На ав то ма ши не:

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

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

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

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

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

Аэ ро порт «До мо де до во» – Моск ва
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30
16:00 17:00 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00

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

бе зо пас но с ти поль зуй тесь ус лу га ми толь ко цен т ра ли зо ван ной
дис пет чер ской служ бы. Тел. для спра вок 8�501�484�63�52/54.

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

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

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

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

Цен т раль ная спра воч ная аэ ро пор тов
Меж ду на род ные ли нии (9.00�20.00), тел. 156�8019; вну т рен ние
и меж ду на род ные ли нии (круг ло су точ но), тел. 155�0922; за каз
авиа би ле тов (круг ло су точ но), тел. 155�5003.

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»
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75 лет Второй Колымской геолого�разведочной экс пе ди ции
Воз глав ля лась В. А. Ца ре град ским (в этом го ду ис пол ня ет ся 15 лет со дня его смер ти, он был По чет ным
граж да ни ном Ма га да на). По ис ко вые пар тии ру ко во ди лись ге о ло га ми�ин же не ра ми ле нин град ско го гор -
но го ин сти ту та: Д. В. Воз не сен ским, Д. А. На умо вым, С. В. Но ви ко вым, Ф. К. Ра би но вич. Экс пе ди ция
при бы ла в Ма га дан в се ре ди не ию ня, здесь к ней при со е ди ни лись Д. Н. Ка зан ли, И. Н. Ра ков ский и дру -
гие. Ре зуль та том ра бо ты яви лось от кры тие зо ло то нос но го рай о на в бас сей нах ре ки Оро ту кан и ря да
при то ков Ко лы мы. Был ис сле до ван бас сейн ре ки Тень ки, по лу че ны све де ния о ге о ло ги че с ком стро е нии
ок ре ст но с тей бух ты На га е ва

400 лет со дня
рождения

Семена Ивановича
Дежнева

Выдающийся рус ский зем ле -
про хо дец и мо ре ход. В 1648 го -

ду он вме с те с Ф. А. По по вым
со вер шил пла ва ние из ус тья

Ко лы мы во круг Чу кот ско го по -
лу ос т ро ва. В честь С. И. Деж не -

ва на зва на вос точ ная око неч -
ность Азии – мыс Деж не ва,
бух та в Бе рин го вом мо ре

75 лет назад
родился Михаил
Львович Гельман
Старейший ге о лог Се ве -
ро�Вос то ка, кан ди дат ге о ло -
го�ми не ра ло ги че с ких на ук,
с 1953 по 1986 год ра бо тал
в СВКНИИ, раз ра бо тал фун да -
мен таль ные пред став ле ния
о пе т ро гра фи че с ких про вин -
ци ях Се ве ро�Вос то ка и пр. Ав -
тор мно го чис лен ных на уч -
ных пуб ли ка ций

95 лет
со дня рождения

Татьяны
Маландиной

Приехала на Ко лы му в 1934
го ду. Ра бо та ла хи ми ком�ла бо -

ран том, то по гра фом, вы пол -
ни ла пер вые то по гра фи че с кие

съем ки рай о на Ма га дан – На -
га е во. Бы ла из бра на се к ре та -

рем ЮГ ПУ. По гиб ла в Оро ту ка -
не, где ус та нов лен па мят ник

110 лет со дня рождения
заслуженного художника
РСФСР Георгия
Дмитриевича Ла в ро ва
Ма ло кто зна ет, что трех ме т ро вые ста туи,
ус та нов лен ные на па ра пе те зда ния те а т ра,
ко ринф ские ка пи те ли на ко лон нах, вну т -
рен ние де ко ра тив ные ра бо ты бы ли вы -
пол не ны именно им, ре прес си ро ван ным
и до став лен ным на Ко лы му в 1939�м

Зо ло той
бо га тырь

Вре мя от вре ме ни по сте -
пен но ску де ю щая на рос -
сып ное зо ло то ко лым ская

зем ля все же ра ду ет гор ня -
ков са мо род ка ми.

В ООО «По ле вая», ру ко во -
ди мой Н. А. Де ре жен цом,

в Ягод нин ском рай о не был
най ден са мый боль шой

в про мы воч ном се зо не 2005
го да са мо ро док, его вес ра -

вен 2976 грам мов

40 лет производственному
объединению

«Северовостокзолото»
Наследник Даль ст роя вклю ча л 32 пред при -

я тия, на ко то рых ра бо та ло 100 тыс. че ло -
век: ГО Ки, ге о ло ги че с кие пар тии, ин сти ту -

ты, два мор пор та, пять ма ши но ст ро и тель -
ных за во дов, ле с пром хо зы, стро и тель ные,

тор го вые, сель ско хо зяй ст вен ные пред при -
я тия, тех ни ку мы. Де я тель ность ох ва ты ва ла

Ко лы му, Чу кот ку, Кам чат ку. В 1974 го ду
объ е ди не ние до стиг ло мак си маль но го объ -
е ма до бы чи зо ло та – 83,2 тон ны. По про из -
вод ст ву оло ва, воль ф ра ма объ е ди не ние бы -

ло од ним из ве ду щих в СССР. В ре зуль та те
про цес са при ва ти за ции объ е ди не ние как

ба зо вое пред при я тие об ла с ти пре кра ти ло
свое су ще ст во ва ние. В 1995 г. на ос но ве
ап па ра та уп рав ле ния СВЗ бы ло со зда но

ОАО «Се ве ро во с ток зо ло то»
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В 1940 году
в Магадане был
открыт Дом пионеров
и школьников
Здание бы ло по ст ро е но из се вер -
ной ли ст вен ни цы по про ек ту ар хи -
тек то ра Н. П. Да вы до ва, сне се но
в 1990 го ду. Но вое зда ние вве де но
в строй 16 ок тя б ря 2000 го да

65 лет назад
был сдан
в эксплуатацию
аэропорт на 13�м
ки ло ме т ре
Имен но сю да до став ля лись
поч та и сроч ные гру зы.
В 1955 го ду был вве ден
в строй но вый аэ ро вок зал.
В на сто я щее вре мя аэ ро дро -
мом поль зу ет ся Се ве ро�Вос -
точ ная ба за ох ра ны ле сов
и оле нь их паст бищ.

В 2000 году
в Магадане
открылся новый
центр управления
полетами
Это третий подобный в мире
современный центр. В сутки
центр осуществляет проводку
более 40 рейсов, связывающих
Северную Америку
с Юго�Восточной Азией.
Со времени введения его в строй
маршруты стали безопаснее
и короче.

В 1958 году
было завершено

строительство
одного из
символов

Магадана �
телевизионной

вы шки
Воз вы ша ет ся над уров нем мо -
ря на 138 ме т ров, а ее вы со та

все го 53 ме т ра. Са мая вы со -
кая ра дио мач та рас по ло же на
на соп ке Кру той, вы ше Ма с ки
скор би Эрн ста Не из ве ст но го,

ее вы со та со став ля ет 246 ме т -
ров, а над уров нем мо ря она
под ня лась на 502 ме т ра. Вы -
ше ее в ок ре ст но с тях се вер -
ной сто ли цы толь ко Мар че -
кан ская соп ка � 705 ме т ров.

Вы со та ра дио выш ки за Звез -
дой – 152 ме т ра, а са мая вы со -
кая мач та на хо дит ся в рай о не
Ар ма ни на по сел ке Ра дуж ный,

ее вы со та 249 ме т ров

Писатель
Александр Би рю ков
2 ок тя б ря ушел из жиз ни из -
ве ст ный ма га дан ский пи са -
тель, член Со ю за жур на ли с -
тов, член Со ю за пи са те лей,
ав тор книг о Се ве ре и се ве ря -
нах, ру ко во ди тель орг ко ми те -
та об ще ст ва «Ме мо ри ал»
Алек сандр Ми хай ло вич Би рю -
ков. 19 ок тя б ря ему ис пол ни -
лось бы 67 лет

Губернатор
убит в Москве

В ок тя б ре 2002 в цен т ре
Моск вы был за ст ре лен гу -
бер на тор Ма га дан ской об -
ла с ти Ва лен тин Ива но вич

Цвет ков, че ло век, мно го
сде лав ший для раз ви тия
эко но ми ки об ла с ти и за -

щи ты прав и льгот се вер -
ных ре ги о нов. Про шло

уже 3 го да, но ни убий ца,
ни за каз чи ки так и не

най де ны

Человек стиля
и характера
14 мая умер Вла ди мир Ни ко -
ла е вич Мяг ков, за ме ча тель -
ный жи во пи сец и те а т раль -
ный ху дож ник, офор мив ший
бо лее вось ми де ся ти спек так -
лей ма га дан ско го те а т ра,
книж ный гра фик, Член Со ю -
за ху дож ни ков РФ, За слу жен -
ный ху дож ник РСФСР; на -
граж ден ор де ном «Знак По -
че та». Вла ди мир Ни ко ла е вич
был од ним из не мно гих, кто
оп ре де лял и оп ре де ля ет об -
лик го ро да
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В «VIP�За ле» ФГУП Аэ ро порт
«Ма га дан» пре до став ля ют ся
сле ду ю щие ви ды ус луг:

до став ка ба га жа от ме с та
сто ян ки ав то ма ши ны пас са -
жи ра в зал;
оформ ле ние би ле тов;
ре ги с т ра ция ба га жа и руч -
ной кла ди пас са жи ров;
до смотр ба га жа, руч ной
кла ди и лич ный до смотр
пас са жи ров;
до став ка к бор ту воз душ но -
го суд на пас са жи ров и их
ба га жа;
пер во оче ред ная по сад ка
пас са жи ров на воз душ ное
суд но;
встре ча при ле та ю щих пас -
са жи ров у тра па воз душ но -
го суд на;
до став ка при ле тев ших пас -
са жи ров и их ба га жа в зал;
бро ни ро ва ние мест в гос ти -
ни це аэ ро пор та «Ма га дан»;
пре до став ле ние меж ду го -
род них пе ре го во ров;
пре до став ле ние пи та ния в
ши ро ком ас сор ти мен те;
про смотр те ле ви зи он ных
пе ре дач, га зет, жур на лов;
ин фор ми ро ва ние о дви же -
нии воз душ ных су дов из (в)
аэ ро пор та «Ма га дан» (Со -
кол).

VIP
ЗАЛ
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«МАГАДАН–56»
ЭТА НАЗЕМНАЯ СЛУЖБА

Аэропорт – это и аэродромная
служба, и штурманская служба, и

спецтранспорт, и перевозки,
и связь, и служба безопасности,

и СПАСОП, и служба ГСМ, это и
ЭСТОП. Аэропорт – это безупречная

работа одного хорошо
отлаженного механизма, работы

которого мы и не замечаем
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Пре до став ля ют ся до пол ни -
тель ные (плат ные) ус лу ги:

Сда ча бе лья в стир ку
Гла же ние одеж ды 
По буд ка 
Хра не ние ба га жа 
Хра не ние про дук тов пи та -
ния (в хо ло диль ни ке) 
Ка фе 
Бу фет 
Ду ше вая ком на та 
Са у на

Бронирование мест
(413 22) 9�38�81

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
АЭРОПОРТА «МАГАДАН»
Цена за 1 место
Люкс двухместный .............1000 руб.
Одноместный номер п/л........900 руб.
Одноместный без удобств.....600 руб.
Двухместный номер п/л ........900 руб.
Двухместный с удобствами...600 руб.
Двухместный номер
с удобствами .........................600 руб.
Трехместный без удобств .....300 руб.
Четырехместный
без удобств ...........................250 руб.
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Башенка на одном из зданий по улице
Портовой является неофициальным

символом Магадана. Ее любят изображать
на своих картинах художники, помещают на

конвертах и открытках. А имя автора
проекта башни не известно даже местным
краеведам. Но мы нашли этого человека.

Оказалось, он проектировал большинство
зданий исторической части Магадана.
Можно сказать, что один архитектор

«нарисовал» целый город!
И до сих пор не реабилитирован...

ЧЕЛОВЕК
НАРИСОВАВШИЙ ГОРОД

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

пар тии, ко то рые сей час ма га дан цы на зы ва ют
так со пар ком. Но до вы хо да в свет этой пуб ли -
ка ции ни кто в Ма га да не не знал судь бы и да же
име ни ар хи тек то ра. Толь ко ини ци а лы...

Кру пи цы ин фор ма ции о Леп ков ском со дер -
жат ся в кни ге И. Лу ки на «Пер во ст ро и те ли».
Кра е вед, стар ший на уч ный со труд ник СВКНИИ
Алек сандр Коз лов со об щил, что этот ар хи тек -
тор был ре прес си ро ван ным. И у ме ня воз ник ло
пред по ло же ние, что в ар хи вах УВД мо жет хра -
нить ся его лич ное де ло. Так оно и ока за лось.

Лич ное де ло на спец по се лен ца Алек сан д ра
Леп ков ско го бы ло от кры то уп рав ле ни ем МГБ
СССР в Ма га да не в 1952 го ду.

Ро дил ся Алек сандр Алек сан д ро вич Леп ков -
ский в 1914 го ду. Дет ст во про вел в Са ра то ве
вме с те с ро ди те ля ми. Окон чил Ле нин град ский
стро и тель ный ин сти тут, по спе ци аль но с ти ар -
хи тек тор. По ра бо тав в го ро де на Не ве в уп рав -
ле нии Лен со ве та, Алек сандр воз вра тил ся в Са -
ра тов, где жил вме с те с ма те рью и же ной.

На ча лась вой на. Она сде ла ла кру той по во рот
в судь бе ар хи тек то ра из�за то го, что он по на -

Безымянная подпись
на десятках чертежей
В ар хи ве уп рав ле ния ар хи тек ту ры и гра до -
�ст ро и тель ст ва об ла с ти я об на ру жил чер теж
про ек тов фа са дов до мов по ули це Пор то вой, а
вни зу на ри сун ке 50�лет ней дав но с ти сто я ла
под пись: А. Леп ков ский.

Фа ми лия ин три го ва ла: под пись ар хи тек то ра
встре ча ет ся на де сят ках ар хив ных чер те жей.
Она за креп ля ет его ав тор ст во на мно же ст во
зда ний по Пор то вой с по во ро том на ул. Ле ни -
на, часть жи лых до мов от ав то вок за ла по Ле ни -
на до ул. Пуш ки на, на зда ние об ко ма проф со -
ю зов, на по ли тех ни кум, на жи лой дом с ар кой,
при мы ка ю щий к уни вер ма гу «Вос ход». Леп -
ков ский про ек ти ро вал и часть жи во пис ных до -
мов по 1�му Горь ков ско му про ез ду и ул. Горь -
ко го. Ему при над ле жит пер вый про ект го род -
ско го ав то вок за ла, пер вые ти по вые про ек ты
жи лых до мов про ект но го ин сти ту та «Даль ст -
рой про ект». Как стар ший ар хи тек тор он уча ст -
во вал в воз ве де нии мно гих дру гих зда ний го -
ро да, вклю чая ком плекс га ра жей для об ко ма
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ци о наль но с ти был не мец. Уже в сен тя б ре
1941 го да всех со вет ских нем цев (в со от вет ст -
вии с Ука зом Вер хов но го Со ве та СССР) со би -
ра ли по ев ро пей ской ча с ти стра ны и вы се ля -
ли в Си бирь и Ка зах стан. Та кая же участь по -
стиг ла Леп ков ско го, ко то ро го вме с те с же ной
и 50�лет ней ма те рью Ма ри ей Ши нейх вы се -
ли ли в Крас но яр ский край. Вме с то чер теж ной
до с ки ар хи тек то ру да ли в ру ки от бой ный мо -
ло ток на шах те им. Ста ли на в го ро де Про ко -
пь ев ске.

Зодчий, приговоренный
к расстрелу
19 ию ня 1944 го да Во ен ный три бу нал войск
НКВД Ке ме ров ской об ла с ти по ст. 58 УК РСФСР
при го во рил ар хи тек то ра к выс шей ме ре на ка -
за ния – рас ст ре лу. Его об ви ни ли в ор га ни за -
ции контр ре во лю ци он ной де я тель но с ти. Спу с -
тя ме сяц кол ле гия за ме ни ла рас ст рел 10 го да -
ми ли ше ния сво бо ды. Леп ков ско го от пра ви ли
эта пом на Ко лы му.

2 де ка б ря 1944 го да Алек сандр при был в Ма га -
дан. И с 1945 го да он на чи на ет про ек ти ро вать
для го ро да зда ния. Он знал, что за хо ро шую
ра бо ту за клю чен ные мо гут по лу чить так на зы -

ва е мые «вы че ты» – со кра ще ние сро ка осуж де -
ния. Мож но сме ло пред по ло жить, что Леп ков -
ский ра бо тал днем и но чью: в не ко то рые го ды
он вы да вал Ма га да ну де сят ки зда ний! За та кой
усерд ный труд ар хи тек то ру умень ши ли срок
за клю че ния на 3 го да. В сен тя б ре 1951 го да
Леп ков ско го ос во бо ди ли, но на «ма те рик» не
от пу с ти ли. А но вый при го вор для не го был не
ме нее тра гич ным: веч ное по се ле ние в Ма га да -
не. В 1955 го ду, бу ду чи спец по се лен цем, он пи -
шет про ше ние, хо да тай ст во пред се да те лю Вер -
хов но го Со ве та К. Ворошилову:

я архитектор... построил
большинство новых зданий

в Магадане и продолжаю
с большим интересом

проектировать жилые дома
и промышленные объекты...

разве я виноват, что я – немец?

Положительного от ве та от Во ро ши ло ва Леп -
ков ский не по лу чил, в от де ле спец фон дов и ре -
а би ли та ции УВД Ма га дан ской об ла с ти мне со -
об щи ли, что ар хи тек тор до сих пор не ре а би -
ли ти ро ван...

Благодарим за помощь
в подготовке материала

архив областного
Управления архитектуры

и градостроительства
и отдел спецфондов

и реабилитации ИЦ УВД
Магаданской области
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Как го во рит са ма Ва ля, спорт
очень ор га ни зо вы ва ет, ведь
нуж но най ти вре мя и на уче бу
(как�ни как 11�й класс), и на
тре ни ров ки, по 3 ча са каж дый
день, и на лич ную жизнь вы -
кро ить не множ ко. С че го же
на чи на лась спор тив ная ка рь е -
ра юной ма га дан ки?

В спорт Ва ля по па -
ла неслу чай но: ма -
ма все гда го во ри ла
– ес ли бу дут до че -
ри, то обя за тель но
пой дут за ни мать ся
ху до же ст вен ной
гим на с ти кой, са -
мым кра си вым и
изящ ным ви дом
спор та, а так как
до че рей ока за лось
трое, то ро ди те ли
по сле до ва тель но,
«по ме ре воз ра с та -
ния», от во ди ли их
на тре ни ров ки

Се с т ры за ни ма лись с удо -
воль ст ви ем, не «из�под пал -
ки», как оно ча с то бы ва ет,
ког да ро ди те ли на стой чи во к
че му�то под тал ки ва ют, од на -
ко са мых вы со ких ре зуль та -
тов до стиг ла млад шая – Ва -
лен ти на. Как со сме хом рас -
ска зы ва ет тре нер, Эли на Пе т -
ров на Бур ми с т ро ва, Ва лю ша с
са мо го ран не го воз ра с та от -
ли ча лась ред кой це ле у с т рем -
лен но с тью: се рь ез но за хо ди -
ла в зал, сдер жа нно при вет ст -
во ва ла при сут ст ву ю щих и
при сту па ла к за ня ти ям, си с те -
ма тич но и упор но. Она по сто -

ян но са мо со вер шен ст во ва лась и не да ва ла
се бе по бла жек. Ча с то ведь как бы ва ет – при -
хо дит ре бе нок, ста ра ет ся, все го се бя от дать
го тов, а не по лу ча ет ся – гиб ко с ти не хва та ет,
спо соб но с тей, и жал ко, а ни че го не по де ла -
ешь.  В Ва лен ти не гар мо нич но спле лись и не -
за уряд ные спо соб но с ти, и, еще бо лее не за -
уряд ная в столь юном со зда нии, це ле у с т рем -
лен ность, воз ник ло же ла ние по беж дать, быть
пер вой.

Ста ра ния ро ди те лей, об ще приз нан ный про -
фес си о на лизм ма га дан ских тре не ров Эли ны
Бур ми с т ро вой и На деж ды Ва си ль е вой, вну т -
рен няя си ла са мой гим на ст ки – вот альянс, ко -
то рый по мог Ва ле стать не од но крат ной чем пи -
он кой Ма га дан ской об ла с ти и по бе ди тель ни -
цей мно гих дру гих со рев но ва ний по ху до же ст -
вен ной гим на с ти ке.

По бе дить про ще, чем удер -
жать ся на пье де с та ле, каж -

дый раз на со рев но ва ни ях
есть риск ока зать ся вто рой

или тре ть ей...

Вот та кая она – ми ни а тюр ная, то нень кая, с
шап кой ку д рей, вы ра зи тель ны ми тем ны ми
гла зи ща ми, яр кой улыб кой и сталь ным ха рак -
те ром. Пе ред ней мно гие до ро ги от кры ты –
ведь она на учи лась глав но му – бо роть ся и по -
беж дать

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

Вот уже не сколь ко лет, как ма га дан ский спор тив ный не бо с клон по пол -
нил ся но вой звез дой. И имя этой звез ды – Ва лен ти на Фир со ва. 17�лет няя
гим на ст ка, кро ме мно го чис лен ных на град, зва ния «Ма с тер спор та», на -
зва на са мой гра ци оз ной и ар ти с тич ной уча ст ни цей чем пи о на та Даль не го
Вос то ка по ху до же ст вен ной гим на с ти ке в этом го ду

ПОБЕДНЫЙ СОЮЗ
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ЗНАКОМЫ  

Фотография уже давно
является видом искусства,

но вот понятие «фотограф»
далеко не синоним слову
«фотохудожник»: просто

хорошая фотография – это
еще не произведение

искусства, хотя грань эту
часто уловить почти

невозможно. Видимо,
то, что отделяет одно

от другого – это
«одушевленное» и

«неодушевленное»,
«одухотворенное» и

«бездуховное»; разница в
личном отношении к

предмету изображения
того, кто «фотографирует».

И это личное отношение
порой условно необычайно,
внешне оно может казаться

равнодушным, даже
безразличным, но вместе с

тем оно наполнено
внутренним восхищением

или негодованием

ТАМ, ГДЕ КОН  
Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В
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ЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Магадан Владимира
Мягкова выглядит на
первый взгляд чужим

и незнакомым, уж
очень он отличается от
города�сверкающего с

мажорных страниц юбилейных
фотоальбомов. Но в его

Магадане проявляется история,
которую мы видим на

фотоснимках 30 – 70�х годов,
непростой характер

города�человека, его
философия, полная

нелицеприятных метаморфоз,
изменчивые холод и свет, тепло

   ЧАЕТСЯ ФОТОГРАФИЯ
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м г н о в е н и е

Во многом

современные

компьютерные

технологии

позволяют

фотографу, а

если этот

человек еще и

настоящий

художник,

использовать тот

или иной прием,

подобно кисти,

открывая

нашему взгляду

то, чего мы

не замечаем

в каждодневной

суете...

ЗНАКОМЫЙ       НЕЗНА 
ТАМ, ГДЕ  

...заставляя задуматься
о сущности окружающих

вещей, увидеть в привычном
новое или забытое старое...
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        КОМЕЦ
  КОНЧАЕТСЯ ФОТОГРАФИЯ

...услышать
музыку,
которая нам
может и не
нравиться,
но она есть
и окружает
нас с вами 
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Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В

Cловно
противясь

множеству
комфортабель�н

ых услуг для
перемещения в

пространстве,
человек

пытается
не спрятаться за

бортом
морского,

автомобильного,
авиационного

лайнера, а найти
что�то,

позволяющее
слиться с

природой,
раствориться в

ее стихии...
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Но в от ли чие от по ле та на са мо ле те вы мо же те ви деть, как зем ля или мо ре
про плы ва ют пря мо под ва ми, а ту ман или об ла ка ох ва ты ва ют вас со всех сто -
рон, и вы мо же те в пря мом смыс ле до тро нуть ся до них ру кой. Вы под -
нимаетесь на вы со ту бо лее трех ки ло ме т ров, и ощу ще ние вы со ты во мно го
раз ре аль нее, чем из ил лю ми на то ра вер то ле та или са мо ле та, и пти цы про ле -
тают под ва ми, и вы чем�то срод ни им, по то му что, как и они, вы ле ти те ту да,
ку да же ла ет ва ша ду ша.

Дельталет вобрал в себя
одно из главных качеств
самолета – лететь туда,
куда пожелает
воздухоплаватель; это
старинное слово как
нельзя лучше отражает
состояние полета,
потому что вы
чувствуете силу ветра,
запах воздуха, острее
ощущаете вкус
происходящего под
пестрым птичьим
крылом; адреналин
впрыскивается в вашу
кровь подобно
керосину в надежные
«Subaru» или «Rotaks»,
работающие за вашей
спиной. 
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Хо ти те ис пы тать это? В Ма га -
да не уже не сколь ко лет су ще -
ст ву ет та кая воз мож ность. Пи -
ло ты из клу ба «Ро тор», рас по -
ла га ю ще го ся на аэ ро дро ме
аэ ро пор та «13�й км», по мо гут
по лу чить это удо воль ст вие в
ка че ст ве пас са жи ра или по сле
обу че ния са мо сто я тель но.

Тем, кто опа са ет ся до ве рить
свою жизнь на пер вый взгляд
столь хруп ко му ле та тель но му
ап па ра ту, мож но ска зать, что
дель тале ты уже боль ше двад -
ца ти лет ле та ют по все му ми ру
и за ре ко мен до ва ли се бя не о -
бы чай но на деж ны ми воз душ -
ны ми су да ми; ма га дан ские же
«По иск�06�т» и «Фре гат» раз -
ра бо та ны в МГТУ�ГА и зна ме -
ни том МАИ.
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Для того чтобы полетать, нужно
немного: желание, совсем немного
смелости, теплая одежда (на скорости
60 — 80 км/час прохладно) и телефон,
чтобы набрать номер 76049
и договориться
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Для пас са жи ров здесь при го тов ле но
120 удоб ных кре сел, бар, на сте не пло с -
кий эк ран плаз мен но го те ле ви зо ра. В
рас по ло жен ном ря дом биз нес�за ле за
срав ни тель но не боль шую пла ту мож но

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

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

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

НОВЫЙ ЗАЛ ВЫЛЕТА В АЭРОПОРТУ «МАГАДАН»
ДЛЯ КОМФОРТА ПАССАЖИРОВ
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Их объ е ди ня ет и то, что тем пе ра ту ра по до -
гре ва ния ви на не долж на пре вы шать 70�80
гра ду сов; при бли зи тель но при этой же тем пе -
ра ту ре нуж но по да вать их на стол или про мок -
ше му, про дрог ше му от хо ло да че ло ве ку, что бы
тот мог бы с т рее со греть ся и прий ти в се бя.

Кро ме ви на обя за тель ным ком по нен том, вхо -
дя щим в со став каж до го из на пит ков, яв ля ет ся
са хар; ва рь и ру ет ся толь ко ко ли че ст во и тех но -
ло гия его рас тво ре ния. По след ний эле мент, ха -
рак тер ный для боль шин ст ва ре цеп тов при го -
тов ле ния на пит ков, – спе ции или ци т ру со вые.

Ско рее все го, ес ли от тал ки вать ся от ин фор ма -
ции, по черп ну той из раз лич ных ку ли нар ных

ГРОГИ, ПУНШИ,
ГЛИНТВЕЙНЫ И ЖЖЕНКА...

Все эти напитки во многом
похожи друг на друга, но

роднит их между собой
прежде всего время года, в

которое они обычно
употребляются, – зима

ис точ ни ков, все эти на пит ки при шли в Рос сию в
раз ное вре мя и из раз ных стран.

Мож но вы дви нуть пред по ло же ние, что все они
при хо ди ли от но си тель но по сле до ва тель но по
ме ре вли я ния то го или ино го го су дар ст ва на
по ли ти ку на шей стра ны. Хо тя это пред по ло же -
ние не бес спор но.

Глинт вейн при шел из Гер ма нии, сло во про ис -
хо дит от не мец ко го gluhende Wein – го ря чее,
пы ла ю щее ви но. Глинт вейн обыч но ре ко мен -
до вал ся боль ным в пе ри од вос ста нов ле ния по -
сле ин фек ци он ных за бо ле ва ний, при фи зи че с -
ком и пси хи че с ком ис то ще нии. Не да ром в
сред ние ве ка его на зы ва ли Ги по крас в честь
древ не гре че с ко го це ли те ля Гип по кра та. Для
это го на пит ка иде аль но под хо дят крас ные су -
хие и не креп кие ви на. Ес ли в со став ре цеп та
при го тов ле ния вхо дит во да, то ее нуж но на -
греть пе ред сме ши ва ни ем, при этом ее нель зя
на ли вать по верх спирт ных на пит ков, так как
это пор тит вкус. Во ду нуж но ос то рож но вли -
вать по краю со су да, в ко то ром при го тав ли ва -
ет ся на пи ток.

При го тов ле ние нуж но осу ще ств лять в ог не -
упор ной по су де – ке ра ми че с кой или эма ли ро -
ван ной, ме тал ли че с кую по су ду луч ше не ис -
поль зо вать, ис клю че ние со став ля ет се ре б ря -
ная и зо ло тая, так как они не всту па ют в хи ми -
че с кую ре ак цию с ком по нен та ми.

Пунш про ис хо дит от древ не ин дий ско го
«панч», что оз на ча ет «пять». То есть в пун ше
есть пять обя за тель ных со став ных ча с тей: ви -
но, са хар или мед, пря но с ти, фрук то вый сок и
ром. Пунш не име ет стро гой ре цеп ту ры. Все
вво дит ся без уче та стро го го со блю де ния ве со -
вых про пор ций, по вку су. По сле до ва тель ность

Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ю Р Ь Е В
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обыч но сле ду ю щая: в ра зо гре тый го ря чей во -
дой со суд вы ли ва ют ви но и по до гре ва ют до 65
– 70 гра ду сов, од но вре мен но кла дут са хар и
пря но с ти. В ста кан вы дав ли ва ют сок ли мо на и
апель си на, часть ци т ру со вых раз ры ва ют на ча -
с ти и или ре жут вме с те с ко жу рой.

Как толь ко ви но до сти га ет за дан ной тем пе ра -
ту ры (70 гра ду сов), в не го вы ли ва ет ся ром и
сок, за тем кла дут ся доль ки пло дов, пря но с ти
луч ше по ме с тить в си теч ке, что бы из бе жать
про це жи ва ния. По сле на кры ва ют крыш кой и
сра жу же го ря чим по да ют к сто лу, раз ли вая в
про зрач ные бо ка лы. Пунш был од ним из лю би -
мых на пит ков Алек сан д ра Пуш ки на: «пунш ду -
ши с тый», «ку бок пун ше вой», «в нем пун ша и

вав шегося жжен кой: «сей на пи ток бла го род -
ный, сли я нье ро му и ви на», «ви ном и ро мом
окропленный»...

Во вре мя пи ру шек, ус т ра и ва е мых до воль но
ча с то, на пол ста ви ли жбан с го ря чим ви ном.
Свер ху на пе ре кре щен ных саб лях ус та нав ли -
ва лась са хар ная го ло ва, обиль но об ли тая
по до гре тым ро мом и по до жжен ная. Са хар,
рас плав ля ясь в ог не, сте кал в ви но. Ког да
пла мя раз го ра лось слиш ком яр ко, весь про -
цесс про ис те кал при по ту шен ных све чах,
гла ва пи руш ки за ли вал его шам пан ским. Пи -
ли жжен ку сра зу, раз ли вая ее чер па ком в
ста ка ны. Выс шим ши ком счи та лось пить из
пи с то ле тов.

вой ны ки пит все гдаш ний жар», «в ка за чью
шап ку пунш на льем – и пить да вай те сно ва»...

Грог при шел не сколь ко поз же и осо бое рас -
про ст ра не ние по лу чил в 19�м ве ке. Хо тя, в от -
ли чие от дру гих на пит ков, мы зна ем точ ную
да ту по яв ле ния на свет это го ре цеп та. Слу чи -
лось это 21 ав гу с та 1740 го да, ког да мо ря кам
бри тан ско го во ен но го фло та в Вест�Ин дии в
из дав на вы да вав ши е ся пол пин ты ро му ста ли
до бав лять во ду. По это му клас си че с ким гро -
гом мы мо жем счи тать обык но вен ный раз -
бав лен ный во дой ром в со от но ше нии 4 ча с ти
во ды к 1 части ро ма. Ад ми рал Эд вард Вер нон,
про зван ный мо ря ка ми за при выч ку про гу ли -
вать ся по па лу бе в пла ще (грог�рэ ме) Ста рым
гро гом, в це лях эко но мии и из�за со лид но с ти
до зы, ме ша ю щей вы пол нять обя зан но с ти,
при ка зал вы да вать спирт ное в раз бав лен ном
ви де. Мо ря кам это нов ше ст во не по нра ви -
лось, да же ес ли ром был на и боль шей кре по с -
ти (81 гра дус), то при раз бав ле нии он ед ва
до сти гал 20 гра ду сов. Кста ти, «вин ная пор -
ция» бы ла от ме не на на фло те Ее Ве ли че ст ва
толь ко в 1970 го ду.

Рус ское об ще ст во, в 19�м ве ке на хо дя ще е ся
под вли я ни ем идей ан г лий ской де мо кра тии,
эко но ми ки и ли те ра ту ры, за им ст во ва ло и мно -
гие внеш ние ат ри бу ты. Пуш кин и его дру зья,
гу са ры с их по эти че с ким вож дем Де ни сом Да -
вы до вым бы ли пла мен ны ми обо жа те ля ми рус -
ской мо ди фи ка ции го ря че го кок тей ля, на зы -

Су ще ст ву ет ог ром ное мно же ст во раз лич -
ных ре цеп тов, что еще раз под тверж да ет
мысль о том, что при при го тов ле нии всех
этих на пит ков сле ду ет при дер жи вать ся в
пер вую оче редь тех но ло гии, а до бав лять
мож но по сво е му ус мо т ре нию чай, мя ту, ко -
фе и про чее и про чее...

Главной
причиной особой
любви к жженке
скорее являлся
процесс, действо,
своеобразное
таинство,
священный
ритуал, а затем
уж все
остальное

КОЛЫМСКИЙ ГЛИНТВЕЙН
В зимнее время незаменим горячий
«Брусничник» � лучшее средство от зимних
простуд. Нужен готовый брусничный морс
(на 5 человек � 1 л) и отвар из таежного чая
(продается в крупных супермаркетах).
Подогреваем морс так, чтобы тот не закипел;
кладем 8 � 10 можжевеловых ягод, палочку
корицы, веточку багульника, вливаем отвар
чая. Снимаем с плиты, добавляем столовую
ложку меда и размешиваем венчиком.
Процеживаем, сдабриваем 300 мл стланиковой
настойки. Подавать строго горячим.

ПУНШ С БРЕНДИ
Состав: 0,75 л бренди,
0,25 л ямайского рома,
3 бутылки шампанского,
3,5 л лимонада, 200 гр
сахара. Число порций: 10.
Растворить в лимонаде
сахар. Добавить остальные
компоненты и хорошенько
перемешать с кусками
льда. Подавать в чаше
для пунша.
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Я – «ЯК»�ИСТРЕБИТЕЛЬ
60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Первый человек, поднявшийся в воздух, был русским. Старшему
поколению советских людей это было хорошо известно. Этим пилотом
был И. Н. Голубев на моноплане с крыльями, похожими на крылья
летучей мыши, двумя паровыми двигателями по 30 лошадиных сил
каждый и тремя пропеллерами. Его конструктором был Александр
Можайский. Это событие произошло в конце XIX века в июле 1882 года.
Модель аэроплана и по сей день находится в Московском музее
авиации, и выглядит этот самолет современнее этажерки братьев Райт,
поднявшейся в небо только в начале 900�х годов ХХ века.

Алек сандр Сер ге е вич Яков лев ро дил ся
в Моск ве 19 мар та 1906 го да (умер в 1989). В
шесть лет маль чик впер вые уви дел аэ ро план.
Это был «Бле рио», ко то рый дол го кру жил по
по лю, но так и не смог ото рвать ся от зем ли. Это
зре ли ще не про из ве ло на Са шу впе чат ле ния, в
бу ду щем он со би рал ся стать же лез но до рож ни -
ком. Маль чик без жа ло ст но раз ла мы вал все
свои иг руш ки, что бы по смо т реть, как они ра -
бо та ют, пы тал ся со брать веч ный дви га тель,
сма с те рил дей ст ву ю щий бес про вод ной при ем -
ник. Он за чи ты вал ся Кип лин гом, Тве ном и Вер -
ном. Школь ные оцен ки бы ли то пло хи ми, то
хо ро ши ми, но маль чи ка все гда от ли ча ло не -
уто ли мое лю бо пыт ст во.

Од наж ды ему по па лась кни га с опи са ни ем
кон ст рук ции пла не ра. С это го мо мен та юный
Яков лев за был о по ез дах и по гру зил ся в не раз -
бе ри ху дре вес ных стру жек, об рез ков бу ма ги и
клея. Не сколь ко школь ных то ва ри щей Са ши
так же ув лек лись авиа ци ей, вме с те де ла ли мо -
де ли пла не ров и до ни ма ли во про са ми лет чи -
ков на ме ст ном лет ном по ле.

В 1922 го ду мо ло дой Яков лев уз на ет о Го су дар -
ст вен ном кон кур се пла не ров, ко то рый дол жен
со сто ять ся в Кры му сле ду ю щей зи мой. Он ра -
зы с ки ва ет че ло ве ка, ко то рый по мо га ет ему за -
нять ме с то по мощ ни ка при од ном из кон кур -
сан тов, Ано щен ко. Тво ре ние Ано щен ко не
име ло ни ма лей ше го шан са: этот про стей ший
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Спустя не ко то рое вре мя Яков ле ву с груп пой
дру гих авиа кон ст рук то ров бы ло поз во ле но про -
ехать по авиа ци он ным пред при я ти ям Ев ро пы.
Он не был осо бо впе чат лен, хо тя за де ла хва ст -
ли вость на ци с тов. Вер нув шись до мой, он спро -
ек ти ро вал од но ме ст ную мо ди фи ка цию УТ�2,
на зван ную УТ�1, при во ди мую в дви же ние пя ти -
ци лин д ро вым дви га те лем мощ но с тью в 160 ло -
ша ди ных сил. Это был но вый ми ро вой ре корд
дан но го клас са са мо ле тов: его ско рость со став -
ля ла 160 миль в час – од на ми ля в час на каж дую
ло ша ди ную си лу. Да же се го дня до сти же ние по -
доб но го со от но ше ния счи та ет ся очень удач ным.
Как и Мес серш мит в Гер ма нии, Яков лев в СССР
был при гла шен уча ст во вать в кон кур се на но -

дель та план, не управ ля е мый и не ус той чи вый,
он под нял ся ме т ра на три от зем ли и не мед лен -
но рух нул. Яков лев ни сколь ко не рас ст ро ил ся,
это кру ше ние ос во бо ди ло его от за ни ма е мой
долж но с ти и поз во ли ло без по мех на блю дать
за хо дом со рев но ва ний. Че рез год он вер нул ся
с пла не ром соб ст вен ной кон ст рук ции (в мо де -
ли ро ва нии ему не мно го по мо гал сту дент Сер -
гей Илю шин, бу ду щий ве ли кий кон ст рук тор) и
вы иг рал глав ный приз – 200 руб лей.

Те перь Яков лев меч тал о по ступ ле нии в Во ен -
но�воз душ ную ака де мию на ин же не ра�кон ст -
рук то ра, как Илю шин. Он ус т ро ил ся ра бо чим в
ма с тер ские Ака де мии, а че рез два го да был пе -
ре ве ден в бри га ду, об слу жи вав шую аэ ро дром.

Яков лев по�преж не му меч тал стро ить са мо ле -
ты, и спу с тя не ко то рое вре мя с по мо щью Илю -
ши на и кол лег по ра бо те он раз ра бо тал и скон -
ст ру и ро вал не боль шой би план АИР�1 мощ но с -
тью 60 ло ша ди ных сил, ко то рый ус пеш но пре -
одо лел 1 416 км от Се ва с то по ля до Моск вы за
пят над цать с по ло ви ной ча сов, по ста вив два
ми ро вых ре кор да для спор тив ных са мо ле тов.
Он на ко нец ста но вит ся сту ден том Во ен но�воз -
душ ной ака де мии им. Жу ков ско го.

В 1935 го ду УТ�2 кон ст рук ции Яков ле ва, двух ме -
ст ный спор тив ный учеб ный са мо лет, вы иг рал
Все со юз ный кон курс ма шин та ко го клас са. Тем
же ле том его по ка за ли в Ту ши но в День авиации.

Самолет покорил всех.
Среди зрителей был сам
Сталин. После полета вождь
лично осмотрел самолет и
побеседовал с конструктором.
Вероятно, с этого дня
Яковлев стал авиационным
фаворитом Сталина

вый ис тре би тель для во ен но�воз душ ных сил.
Он пол но стью мо ди фи ци ро вал свою кон ст рук -
цию спор тив но го са мо ле та и по ст ро ил ис тре би -
тель И�26, вы иг рав ший кон курс.

В 32 го да в Крем ле Яков лев по лу чил из рук Ио -
си фа Ста ли на глав ный приз: 100 ты сяч руб лей,
Ор ден Ле ни на и (верх при зна ния!) ав то мо биль.
Од на ко на сто я щий три умф Яков ле ва на сту пил,
ког да по яв ле ние трех но вых ис тре би те лей его
кон ст рук ции ста ло куль ми на ци ей пра зд но ва -
ния 1 мая на Крас ной пло ща ди. В даль ней шем к
по чет ным зва ни ям Яков ле ва при ба ви лись сте -
пень док то ра тех ни че с ких на ук и зва ние Ге роя
Со ци а ли с ти че с ко го Тру да (дважды).

Со бы тия на За па де раз во ра чи ва лись та ким об -
ра зом, что не из беж ность вой ны ста ла оче вид -
ной. В КБ Яков ле ва ки пе ла на пря жен ная ра бо -
та. Пре об ра зо ва ние И�26 в дей ст ву ю щий ис -
тре би тель Як�1 ста ло на сто я щей го ло вной бо -
лью. Од ной из глав ных про блем бы ла ви б ра -
ция дви га те ля, ко то рая раз ру ша ла мас ло� и
топ ли во про во ды, при во дя к воз го ра ни ям. На
са мом де ле зна ме ни тый ис тре би тель был сов -
сем не го тов к бою. По тре бо ва лось при ло жить
не ма ло уси лий что бы до ве с ти са мо лет до ума.

За годы учебы в Во ен но�воз -
душ ной ака де мии им. Жу ков -
ско го Яковлев разработал еще

две модели самолетов, а после
выпуска в августе 1931�го его

отправили в Москву, в
конструкторское бюро

Поликарпова, где в то время
работали над новым

истребителем�бипланом. Для
Яковлева эта идея была не

нова, он считал, что будущее
за монопланами, и не

скрывал своей точки зрения.
Это не добавляло ему

популярности. Ему удалось
построить свою модель

АИР�7, и когда оказалось, что
ее скорость на 50 км/ч

больше, чем у самолета
Поликарпова, Яковлева

невзлюбили еще сильнее.
Когда у первого Яка во время

полета из�за вибрации
отвалился элерон и он

вынужден был приземлиться
где�то на территории склада,

следственная комиссия
постановила запретить

Яковлеву конструировать
самолеты. Устав от гонений и

помех, Яковлев обратился с
апелляцией прямо в Кремль.
Я. Э. Рудзутак, председатель
ЦКК, выслушал его, а затем

даже пролетел в кабине
одной из моделей Яковлева в

качестве пассажира. И все
переменилось – вскоре у

Яковлева было свое
собственное конструкторское

бюро, устроенное в
помещении бывшей

мебельной фабрики в Москве
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На ча лась вой на. КБ Яков ле ва на хо ди лось под
Моск вой, пря мо на пу ти стре ми тель но го про -
дви же ния фа ши с тов. Все обо ру до ва ние КБ в
сроч ном по ряд ке пе ре во зи лось то вар ны ми со -
ста ва ми по со рок ва го нов каж дый за Урал, за ни -
ми сле до ва ли ра бо чие с се мь я ми. Пер вый Як�1
со шел с кон вей е ра но во го за во да Яков ле ва все -
го лишь че рез три не де ли по сле то го, как из
Моск вы бы ли до став ле ны не об хо ди мые зап ча с -
ти и обо ру до ва ние, а че рез три ме ся ца уро вень
про из во ди тель но с ти на но вом за во де пре вы сил
уро вень, су ще ст во вав ший на ста ром за во де. Яс -
но од но – ес ли бы ра бо чие в ус та нов лен ный срок
не по ста ви ли про из вод ст во на кон вей ер, са мо -
лет сня ли бы с про из вод ст ва...

сколь ко за ме ча тель ных мо де лей с мощ ным пу -
шеч ным во ору же ни ем: в во ору же ние Як�9Т
вхо ди ла пуш ка ка ли б ра 37 мм. Од на ко, ког да
вы яс ни лось, что по доб ное во ору же ние бы ло
бес силь но про тив не мец ких «ти г ров» и «пан -
тер», Яков лев ре шил ос на щать са мо ле ты Як�9
пу шеч ным во ору же ни ем бо лее круп но го ка ли -
б ра – 45 мм.

Наиболее ярким
представителем семейства

истребителей «Як» периода
Великой Отечественной войны

оказался «Як�3» (фото
вверху), который являлся

самым легким среди
самолетов семейства «Як», он
на 64 км/ч превосходил Як�1

по скорости, несмотря на
одинаковую конструкцию

двигателей

юз ни ков или са мо ле ты не мец кой авиа ции, ис -
тре би те ли Яков ле ва не од но крат но мо ди фи ци -
ро ва ли, та ким об ра зом, в го ды Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны они мог ли ока зать до стой ный
от пор про тив ни ку. Бы ла раз ра бо та на мо дель
Як�9, ка би на это го са мо ле та бы ла сдви ну та к
хво с то вой ча с ти, а ис поль зо ва ние ме тал ла на
лон же ро нах поз во ли ло, в ча ст но с ти, су ще ст -
вен но умень шить мас су кон ст рук ции и уве ли -
чить за пас го рю че го. Як�9Д и его модификация
Як�9ДД (даль не го дей ст вия) пред став лял со -
бой ис тре би тель с еще бо лее уве ли чен ной, чем
у Як�9Д, даль но с тью по ле та (2 090 км), спо -
соб ный вы пол нять за да чи со про вож де ния
бом бар ди ров щи ков. Бы ло раз ра бо та но и не -

Як�1 во многом походил на
своих зарубежных
современников, таких, как
«Спитфайр» и «Mе�109», за
исключением конструкции. В
ней не было легких сплавов,
поэтому конструкция
самолета была смешанная:
форменный сварной каркас
фюзеляжа из стальных
хромансилевых труб,
деревянные
двухлонжеронные крылья,
оклеенные фанерой и
полотном.

С двенадцатицилиндровым
двигателем жидкостного
охлаждения мощностью в
1000 л. с., разработанным
другом Яковлева Климовым
на основе модели
Hispano�Suiza, истребитель
развивал скорость до 584
км/час на высоте 4 570
метров. Максимальная
дальность полета составляла
около 800 километров.
Бортовое вооружение – одно
орудие калибра 20 мм для
стрельбы через ось редуктора
двигателя (вал воздушного
винта) и два скорострельных
пулемета калибра 7,62 мм
для стрельбы через дугу
пропеллера

Ис тре би те ли Яков ле ва со став ля ли ос нов ной
парк ис тре би тель ной авиа ции в пе ри од Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны и про из во ди лись в
ог ром ном ко ли че ст ве. Все го яков бы ло про из -
ве де но бо лее 36 000. Як был са мым мас со вым
са мо ле том в на шей стра не по сле зна ме ни то го
штур мо ви ка Ил�2. Так  же, как и са мо ле ты со -
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Як�3 был мень ше и на де сять про цен тов лег че,
чем Як�1, при этом его во ору же ние от ли ча лось
от во ору же ния се рий ных Як�1, которое бы ло
мощ нее и со сто я ло из пуш ки ка ли б ра 20 мм и
двух пу ле ме тов ка ли б ра 12,7 мм. В даль ней -
шем с дви га те лем Кли мо ва ВК�108 его ско -
рость до стиг ла 745 км/час.

В го ды вой ны на вос точ ном фрон те от лич но
во е ва ли лет чи ки фран цуз ской эс ка д ри льи
«Нор ман дия», по зд нее став шей пол ком «Нор -
ман дия�Не ман». Пи ло там бы ло пре до став ле но
пра во вы бо ра са мо ле та лю бо го ти па, в том
чис ле и ино ст ран но го про из вод ст ва, по став -
ляв ших ся в СССР по ленд�ли зу в том чис ле че -
рез Аф ри ку, Мур манск, Чу кот ку, Ко лы му и Си -
бирь. По сле проб ных по ле тов они вы бра ли со -
вет ский са мо лет Як�1, а впос лед ст вии Як�3, ко -
то рый их вос хи тил. По сле окон ча ния вой ны
Со вет ское пра ви тель ст во по да ри ло фран цуз -
ским лет чи кам 41 са мо лет, на ко то рых они и
уле те ли во Фран цию. Все го на сче ту «Нор ман -
дии» 273 сбитых самолета.

Все истребители
из серии «Як» отличались
легкостью управления и
высокой маневренностью
в условиях боя. Легкость
управления делала
возможным пилотировать
яки даже женщинам.
Так, уникальной была
585�я эскадрилья, в которую
входили только женщины
и которая не раз отличалась
в воздушных боях

На Яке Ли дия Лит вяк одер жа ла 16 по бед, из ко -
то рых 10 при хо дит ся на Ме�109; Ека те ри на Ду -
да но ва сби ла 6 фа шист ских са мо ле тов. Де сят -
ки лет чи ков�асов ле та ли на ис тре би те лях Яков -
ле ва. И. Фе до ров сбил 49, Во ро жей кин – 52,
Кол ду нов – 46, Ря за нов – 48...

Як�9У и Як�9П ока за лись по след ни ми пор ш не -
вы ми са мо ле та ми с цель но ме тал ли че с кой кон -
ст рук ци ей и мог ли до сти гать ско ро сти 676
км/час на вы со те 4 880 м. Они пе ре жи ли вой -
ну, что бы по во е вать с быв ши ми со юз ни ка ми. В
на ча ле Ко рей ской вой ны са мо ле ты из се рии
Як�9 ус пеш но ис поль зо ва лись для борь бы с
аме ри кан ски ми «Му с тан га ми» Р�51.

Яков лев раз ра бо тал один из луч ших спор тив -
ных са мо ле тов ХХ ве ка – Як�18, ко то рый вы пу -
с кал ся в не ве ро ят ных ко ли че ст вах и по ку пал ся
ВВС прак ти че с ки каж дой стра ны Вос точ но го
до го во ра. Як�18 иде аль но под хо дил для тре ни -
ро воч ных це лей. Ко с мо навт № 1 Ю. Га га рин
учил ся ле тать имен но на Як�18.

Но дей ст ви тель но по тря са ю щих ус пе хов са мо -
ле там этой мо де ли уда лось до бить ся в спор тив -

ном пи ло та же, что не раз под тверж да лось на
меж ду на род ных со рев но ва ни ях. Так, на чем пи -
о на те ми ра 1966�го в Ту ши но на ши спорт с ме ны,
вы сту пая на Як�18, за во е ва ли все ме да ли. На
сме ну во сем над ца то му при шли но вые чем пи о -
ны – Як�50 и Як�52.

Алек сандр Яков лев по пра ву за ни ма ет од но из
са мых по чет ных мест в ря ду имен луч ших авиа -
кон ст рук то ров ми ра, а со здан ное им кон ст рук -
тор ское бю ро ус пеш но ра бо та ет в се го дняш них
не про стых для на шей авиа про мы ш лен но с ти
ус ло ви ях

После окончания Великой
Отечественной войны в

1945 г. КБ Яковлева добилось
существенных результатов.

Были разработаны новые
модели из серии Як:
реактивные ночные

истребители, грузовые
вертолеты, ударные

сверхзвуковые истребители,
истребители с

вертикальными взлетом и
посадкой, пассажирские

самолеты Як�40, Як�42
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Вна ших кра ях нет хищ ни ка, спо соб но го
срав нить ся с ним по си ле и ве ли чи не. Вес
взрос ло го сам ца до хо дит до трех сот ки ло -

грам мов, вы со та в хол ке – 1,2 ме т ра. Не смо т ря на
то что не ко то рые зве ри мо гут быть и боль ше,
осо бен но в ме с тах, где идет на не рест круп ный
ло сось (нер ка, ча вы ча), в на ших кра ях взрос лый
зверь до сти га ет при мер но двух сот ки ло грам мов.

Имея вну ши тель ные вес и раз ме ры, мед ведь –
жи вот ное не о бы чай но бы с т рое и лов кое. Мно -
гие во ди те ли, за став шие зве ря на до ро ге, пы -
та ясь до гнать его, раз ви ва ли ско рость боль ше
60 ки ло ме т ров в час. Ве ра в то, что от мед ве дя
мож но спря тать ся на де ре ве, ка жет ся до воль -
но на ив ной, так как зверь, осо бен но мо ло дой,
лег ко взби ра ет ся на ли ст вен ни цу; ма лень кие
же мед ве жа та про сто пу лей взле та ют на де ре во

Ursus arctos L., или про сто бу рый мед ведь –
са мый за га доч ный зверь на ше го ре ги о на.

Мно го чис лен ные ис то рии о встре чах с ним,
ле ген ды се вер ных на ро дов де ла ют это го

хищ ни ка та ин ст вен ным и от то го осо бен но
при тя га тель ным. Мед ведь по пра ву счи та ет -

ся од ним из са мых ин тел лек ту аль ных жи -
вот ных. Не да ром ко рен ные жи те ли счи та ют,

что че ло век про изо шел от мед ве дя. Да и
сво ей фи зи о ло ги ей, и внеш не зверь, ко то ро -

го ос ве же ва ли, чрез вы чай но на по ми на ет нас
с ва ми. Впер вые уви ден ное зре ли ще на всег -

да за пе чат ле ва ет ся в па мя ти

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

при опас но с ти и с лю бо пыт ст вом раз гля ды ва ют
вас от ту да. Взби ра ет ся зверь и на поч ти от вес -
ные ска лы, пред по чи тая ос та вать ся су хим во
вре мя при ли ва в то вре мя, ког да вы хо дит на
по бе ре жье в по ис ках пи щи.

Ок ра с ка у мед ве дя силь но ва рь и ру ет ся от тем -
но�бу рой до со ло мен но�жел той, яр ко�ко рич -
не вой. Это за ви сит от мно гих при чин – воз ра с -
та, сре ды оби та ния, вре ме ни го да; осе нью в
вы со кой тра ве вы го рев шую спи ну мед ве дя
труд но раз гля деть, а вот мед ве жон ка ря дом с
ма те рью труд но не уви деть, к то му же он
(обыч но мед ве ди ца при но сит од но го – двух
мед ве жат, ре же – трех) не о бы чай но по дви жен
и лю бо пы тен, чем за став ля ет здо ро во нерв ни -
чать ма ма шу. Ино гда на шее и на гру ди у мед -
ве дей есть свет лые от ме ти ны, а у мед ве жат –
сво е об раз ный бе лый ошей ник.

Ест мед ведь как рас ти тель ную, так и жи вот ную
пи щу. Вес ной, ког да под ни ма ет ся по сле зим -
ней спяч ки (обыч но в ап ре ле) пи та ет ся му ра -
вь я ми, тру па ми пав ших за зи му жи вот ных, на -
па да ет на ло сей, оле ней, по еда ет хвою, про -
шло год ние яго ды, ко то рых мно го ос та ет ся под
сне гом. Ког да схо дит снег, ест мел ких жи вот -
ных: мы шей, бу рун ду ков, сус ли ков; мо ло дые
по бе ги тра вы, чуть поз же – пти чьи яй ца. На -
сто я щий рай на сту па ет для мед ве дей, ког да
при хо дит вре мя не ре с та. Тог да они по ки да ют
при выч ные аре а лы и идут на ры бал ку. Рай он
оби та ния од ной осо би до воль но ве лик – при -
мер но 600 ква д рат ных ки ло ме т ров, но в этот
пе ри од, на при мер, на по лу ос т ро ве Ко ни, мож -
но уви деть пять�семь осо бей од но вре мен но,
со вер шен но мир но за ни ма ю щих ся лов лей по
со сед ст ву, хо тя обыч но мед ве ди ве дут оди ноч -
ный об раз жиз ни.

URSUS ARCT  
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Во вре мя ры бал ки зверь де мон ст ри ру ет са мые
раз ные спо со бы лов ли и фан та с ти че с кую ре ак -
цию. Бы ту ет мне ние, что у мед ве дя очень хо ро -
шо раз ви ты слух и обо ня ние, а зре ние ос тав ля ет
же лать луч ше го. Но мед ведь мо жет на до воль но
дол гое вре мя опу с тить го ло ву в во ду и, за ме тив
ры бу, мо мен таль но схва тить ее. По про буй те
про де лать в бы с т ром по то ке, да же с хо ро шим
зре ни ем, то же са мое, мно го ли вы уви ди те там?

Се рь ез ные про бле мы воз ни ка ют у че ло ве ка в
не уро жай ные го ды или в пе ри од мно го чис лен -
ных лес ных по жа ров, тог да в по ис ках пи щи мед -
ве ди идут к че ло ве че с ко му жи лью. Объ ек том их
осо бо го вни ма ния ста но вят ся му сор ные ба ки, а
так же ого ро ды, са раи, в ры бо лов ных бри га дах,
в ге о ло ги че с ких пар ти ях пло хо обо ру до ван ные
ме с та хра не ния про дук тов. При этом мед ве ди
все гда бе зо ши боч но оп ре де ля ют, в ка ких бан -
ках на хо дит ся сгу щен ное мо ло ко!

Опас ность мед ве ди пред став ля ют в пе ри од го -
на, ко то рый при хо дит ся на ко нец ию ля – ав густ,
в это вре мя зверь мо жет про яв лять и аг рес сию.
Сам цы всту па ют в еди но бор ст во, бы ва ет, пе ре -
па да ет и сам кам. Слу ча ет ся, что зверь по ка -
кой�ли бо при чи не не на хо дит парт не ра, из�за
это го он мо жет да же не за лечь в бер ло гу, как и в
слу чае, ес ли не на гу лял для спяч ки до ста точ но
жи ра. Та ких мед ве дей на зы ва ют ша ту на ми, они
пред став ля ют ре аль ную уг ро зу для че ло ве ка.

Зи му мед ве ди про во дят в бер ло ге, ме с то для
ко то рой вы би ра ют в без люд ных ме с тах, ча ще
на юж ных скло нах. За ле га ют обыч но во вто рой
по ло ви не ок тя б ря, но ко па ни ем и обо ру до ва -
ни ем ле жа че го ме с та на чи на ют за ни мать ся
еще в ав гу с те – на ча ле сен тя б ря. Сон мед ве дя
очень чут кий, хо тя в это вре мя он ды шит ред ко,
де лая па у зы до не сколь ких ми нут; тем пе ра ту ра
те ла в этот пе ри од по ни жа ет ся, по это му рас ход
жи ра умень ша ет ся. Ес ли его что�то за ста ви ло

TOS L.
Хотя некоторые
северяне за свою
жизнь
неоднократно
встречали на своем
пути медведей,
и эти встречи
прошли
благополучно,
нужно помнить,
что медведь –
хищный зверь,
и предвидеть его
действия
невозможно, ведь
мы часто
и людским
поступкам
удивляемся

под нять ся, то это зна чит, что по явит ся еще
один ша тун, от ко то ро го луч ше из ба вить ся.

В бер ло ге же в фе в ра ле – ап ре ле у сам ки ро дят -
ся мед ве жа та; они по срав не нию с ма ма шей
сов сем ма лень кие – око ло по лу то ра ки ло грам -
ма. Пи та ют ся ма те рин ским мо ло ком. С мед ве -
ди цей же на хо дят ся до двух лет, про хо дя обу че -
ние. Лю бо пыт ные пе с ту ны (двух го до ва лые мед -
ве ди) для че ло ве ка пред став ля ют уг ро зу в боль -
шей сте пе ни, чем по знав шие жизнь взрос лые.

Но бо ять ся мед ве дя не сто ит в той сте пе ни, как
это ка жет ся. Мед ведь – зверь ос то рож ный и в
боль шин ст ве слу ча ев, по чу яв вас зна чи тель но
рань ше, по ста ра ет ся из бе жать встре чи. Но уж
ес ли вы встре ти лись, по ста рай тесь не па ни ко -
вать и не бро сай тесь бе жать – зверь мо жет
при нять вас за жерт ву и на чать пре сле до вать.
Сле ду ет по мнить, что мед ведь обыч но пу га ет
вас, де лая два�три прыж ка на ме с те с ры ча ни -
ем, пы та ясь про де мон ст ри ро вать си лу и се рь -
ез ность на ме ре ний, и да же со вер шая не сколь -
ко рыв ков впе ред, но на па дать бу дет по сле ха -
рак тер ной стой ки на зад них ла пах, пер во на -
чаль но оце нив об ста нов ку. По это му, встре тив -
шись с мед ве дем, по ста рай тесь не от во дить
взгля да от жи вот но го и, мед лен но пя тясь,
отой ти на бе зо пас ное рас сто я ние. Ес ли вы бу -
де те со блю дать эле мен тар ные ме ры пре до сто -
рож но с ти в ле су: раз го ва ри вать, петь, из бе гать
мед ве жь их троп вдоль не ре с то вых рек, –
встре чи с хо зя и ном тай ги удаст ся из бе жать



Это от дых не для тех, кто пред по чи та ет не жить ся,
ле жа в шез лон ге, лю бу ясь го лу биз ной Чер но го,
Ад ри а ти че с ко го, Эгей ско го, Ка риб ско го, Крас но -
го и ино го од но об раз но ма жор но го мо ря с не от ли -
чи мым на бо ром ве ли ко леп но го сер ви са и стан -
дарт ных раз вле че ний не за ви си мо от кон ти нен та.

Это от дых для тех, в ком жив пер во быт ный дух
муж чи ны�охот ни ка, во и на, по бе ди те ля!
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«Экс пе ди ция�Тур» пре до став ля ет имен но та -
кой от дых, с из ряд ной до лей ад ре на ли на в кро ви,

ме ня ю щей ся по го дой, ве ли ко леп ны ми и не по вто ри мы -
ми ви да ми, чи с тей шим воз ду хом и тро фей ной охо той на
круп но го зве ря � бу ро го мед ве дя, ло ся, снеж но го ба ра -
на, по ляр но го вол ка; охо той на пе ре лет ную и бо ро вую
дичь: гу ся, ут ку, глу ха ря, ку ро пат ку; ры бал кой на кун д -
жу, голь ца, ха ри у са, лен ка.
Пред по чи та ю щим созерцание «Экс пе ди ция�Тур» пред ла -
га ет эко ло ги че с кие ту ры, во вре мя ко то рых лю бой же ла ю -
щий мо жет по на блю дать мед ве дей на не ре с то вых ре ках,
ход ло со ся, леж би ща мор ско го зве ря (аки бы, нер пы, лах -
та ка, лар ги), пти чьи ба за ры на по бе ре жье Охот ско го мо ря.
В рас по ря же нии «Экс пе ди ции�Тур» 1467,540 тыс. га обу -
с т ро ен ных охот ни чь их уго дий, рас по ло жен ных на по бе -
ре жье и кон ти нен таль ной ча с ти Ом сук чан ско го рай о на
Ма га дан ской об ла с ти, где по ст ро е ны че ты ре ба зо вых
ла ге ря с ком фор та бель ны ми до ми ка ми, ба ня ми, сто ло -
вы ми. Рас по ло же ние баз поз во ля ет из бе жать во вре мя
мед ве жь ей или иной охо ты не об хо ди мо с ти раз би вать

вре мен ные ла ге ря для но чев ки. Связь обес пе чи ва ет ся
по сред ст вом спут ни ко вых те ле фо нов, пе ре нос ных и
ста ци о нар ных ра дио стан ций. Для пе ре дви же ния ис -
поль зу ют ся вез де хо ды, сне го хо ды, ре зи но вые лод ки
с под вес ны ми мо то ра ми.
«Экс пе ди ция�Тур» пред ла га ет пол ный на бор не об хо -
ди мых ус луг, вклю чая оформ ле ние охот ни чь е го би -
ле та, ли цен зии на от ст рел, ве те ри нар ный сер ти фи кат
на вы воз тро фе ев, ус лу ги вер то ле та, мор ско го транс -
пор та, ор га ни за цию пи та ния и про жи ва ние гос тей в
ба зо вых ла ге рях и гос ти ни цах Ма га да на и по сел -
ка Ом сук чан, бро ни ро ва ние гос ти ниц.
Про вод ни ка ми во вре мя лю бо го ви -
да ту ров все гда бу дут про фес си о -
наль ные охот ни ки�про мыс ло ви -
ки, охо то ве ды, обес пе чи ва ю -
щие вы ход на тро фей, бе зо -
пас ность, фо то гра фи ро ва -
ние, за ме ры и об ра бот ку
тро фея

Лю бую ин фор ма цию об охот ни чь их или эко ло ги че с ких ту рах
мож но по лу чить, зай дя на сайт: www.expedition�tour.ru
Ад рес: 686412, Ма га дан ская об ласть, пос. Ом сук чан,
ул. Ок тябрь ская, д. 1. Те ле фон/факс: (41346) 9�18�80, 9�14�19.
E�mail: edsozykin@mail.ru

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПОГОРЯЧЕЕ

«ЭКСПЕДИЦИЯ�ТУР»
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