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В Магадане про жи ва ет свы ше 60 %
на се ле ния Ма га дан ской об ла с ти. 107,6
тысячи го ро жан пред став ля ют бо лее 80
на ций и на род но с тей. 

В Ма га да не ра бо та ют 6 на уч но�ис сле до -
ва тель ских ин сти ту тов. В Се ве ро�Вос точ -
ном го су дар ст вен ном уни вер си те те, Ма -
га дан ском ин сти ту те эко но ми ки и 5 фи -
ли а лах рос сий ских ву зов, про фес си о -
наль ных ли це ях, учи ли щах и тех ни ку мах
обу ча ют ся бо лее 10 ты сяч сту ден тов. 12
ты сяч школь ни ков по лу ча ют зна ния
в гим на зи ях, ли це ях, цен т рах об ра зо ва -
ния, шко лах. Че ты ре ин но ва ци он ных
учеб ных за ве де ния � гим на зии №�24, 30,
Ан г лий ская и ли цей № 1 имени
Н. К. Круп ской � ста ли об ла да те ля ми
гран та Пре зи ден та Рос сии.

Сто ли ца Ко лы мы � тор го вый и транс порт -
ный центр ре ги о наль ных ус луг и снаб же -

ния. В бух те На га е ва раз ме ща ет ся круп ней -
ший на се ве ро�вос то ке Рос сии мор ской
тор го вый порт. Ле до ко лы осу ще ств ля ют
здесь про вод ку су дов круг лый год. От бух -
ты На га е ва бе рет на ча ло ав то до ро га "Ко -
лы ма", ее про тя жен ность свы ше ты ся чи ки -
ло ме т ров. Аэ ро порт "Ма га дан" об слу жи ва -
ет как вну т ри рос сий ские, так и меж ду на -
род ные пе ре воз ки. Обес пе чи ва ет по ле ты
воз душ ных су дов уни каль ное пред при я тие
"Аэ ро на ви га ция Се ве ро�Вос то ка".

Магадан O
административный

центр Магаданской
области. Дата

основания O 14 июля
1939 года.

Население O 
107 тысяч человек.

Расстояние до
Москвы O 7110

километров.
Среднегодовая

температура O4,1 о С.

(4132) 62�55�48

Магаданская
городская Дума 

(4132) 62�55�23
dumа�magadan@mail.ru
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В Ма га да не рас по ло же ны офи сы и пред -
ста ви тель ст ва прак ти че с ки всех круп ных
про мы ш лен ных пред при я тий ре ги о на,
бан ки.

На Все рос сий ском кон кур се "Луч шее му -
ни ци паль ное об ра зо ва ние" Ма га дан по
ито гам 2006 го да за нял вто рое ме с то в
но ми на ции "Луч шее му ни ци паль ное об -
ра зо ва ние в сфе ре обес пе че ния ин фор -
ма ци он но го со про вож де ния ре фор мы
ме ст но го са мо управ ле ния". 
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ИСТОРИЯ

Магадан, которому
в 2009 году

исполнится только
70 лет, уже вошел в
число исторических

городов России.
Многими

красивейшими
зданиями столица

Колымы обязана
таланту

архитекторов 
А. Полгара, 

Н. Юргенсона, 
Л. Улитиной, 

А. Лепковского, 
Н. Давыдова, 

Е. Симова. Именно
здесь сумел

воплотить идею
покаяния народа и

памяти о жертвах
тоталитарного

режима  скульптор
Эрнст Неизвестный,
создав свою "Маску

Скорби". 

4 ию ля 1928 го да япон ский па ро ход "Дай -
бо ши�ма ру" вы са дил в ус тье ре ки Олы пер -
вую ко лым скую экс пе ди цию во гла ве с
Юри ем Би ли би ным.

Ар го нав ты из ге ол ко ма, как в шут ку
на зы ва ли се бя  ге о ло ги, меч та ли не
толь ко от крыть зо ло то нос ную жи лу на
Ко лы ме, но и по ст ро ить на бе ре гу
Охот ско го мо ря бе ло ка мен ный го -
род�порт. Ва лен тин Ца ре град ский, в
1928�м за ме с ти тель на чаль ни ка экс пе -

ди ции, а поз же из ве ст ный рос сий ский
уче ный Ге рой со ци а ли с ти че с ко го тру -
да, опи сы вал пре иму ще ст ва бух ты На -
га е ва Кар лу Лук су, вы би рав ше му ме с -
то для культ ба зы: "Зе ле ный оа зис сре -
ди се рых скал".  

22 ию ня 1929 го да сю да при бы ли стро и те -
ли. А уже 7 но я б ря со сто я лось тор же ст -
вен ное от кры тие Вос точ но�Эвен ской
культ ба зы. В на ча ле 30�х го дов в до ли не
ре ки Ма га дан ки воз ник но вый по се лок.
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Так на чи нал ся Ма га дан. Его ис то рия вме -
с ти ла мно гое: ра дость пер во от кры тий,
горь кие и тра ги че с кие стра ни цы ГУ Ла га.
Два де ся ти ле тия сто ли ца Ко лы мы бы ла
цен т ром уп рав ле ния Се ве ро�Вос точ ных
ис пра ви тель но�тру до вых ла ге рей НКВД.
Эта пы за клю чен ных па ро хо да ми вез ли на
край зем ли, а по том гна ли че рез пе ре -
сыль ный ла герь на соп ке Кру той на ура -
но вые руд ни ки Бу ты гы ча га, гор няц кие
по ли го ны Маль дя ка, Ха тын на ха, на Сер -
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пан тин ку, ко то рая бы ла страш нее лю бой
тюрь мы... Бо лее двух сот ла ге рей  на хо ди -
лось в под чи не нии УС ВИТ Ла и бер ла га.
Че рез них про шли ты ся чи заключенных. 

Од но вре мен но пред во ен ные и по сле во -
ен ные го ды бы ли на пол не ны  ро ман ти кой
и эн ту зи аз мом. Мо ло дежь еха ла сю да по
ком со моль ским пу тев кам, за клю чен ных
гна ли на край зем ли эта пом, а кто�то от -
прав лял ся на Се вер, что бы спа с тись от
ску ки и то с ки или  раз бо га теть, как Крез,

ни ков и Ян Пул ле риц, тво рил чу де са в
условиях веч ной мерз ло ты даль не во с точ -
ный Ми чу рин � вы пу ск ник Им пе ра тор ско -
го лес но го ин сти ту та Алек сандр Та ма рин,
за ни ма лась ге о гра фи ей ре ги о на уче ни ца
В. Г. Бо го ра за�Та на эт но граф Ни на Га -
ген�Торн, ис сле до вал руд ные ме с то рож -
де ния Ко лы мы вы да ю щий ся уче ный Ана -
то лий Бол ды рев, воз глав лял Се ве ро�Вос -
точ ный на уч но�ис сле до ва тель ский ин сти -
тут ДВО РАН ака де мик Ни ко лай Ши ло.

Вы пу ск ник Го су дар ст вен ных экс пе ри мен -
таль ных ма с тер ских име ни В. Мей ер холь -
да по эт Ва лен тин Пор ту га лов ру ко во дил эс -
т рад ной груп пой при те а т ре име ни Горь ко -
го, а на под мо ст ках са мо го хра ма Мель по -
ме ны ста вил спек так ли Ле о нид Вар па хов -
ский. Пуб ли ка на ура при ни ма ла каж дый
вы ход со ли ст ки Боль шо го те а т ра ба ле ри ны

ведь бо гат ст ва зо ло той Ко лы мы не смет -
ны. Вме с те стро и ли они на Се ве ро�Вос то -
ке Рос сии го род сво ей меч ты и судь бы.

Не слу чай но Ма га дан счи та ли тре ть ей сто -
ли цей стра ны. Вы со ки ми бы ли об ра зо ва -
тель ный ценз, куль ту ра го ро жан. До ста -
точ но ска зать, что здесь про во ди ли уни -
каль ные опе ра ции хи рур ги Ми ха ил Свеш -
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Ни ны Га миль тон и пе ви цы Ки ев ской опе ры
Ев ге нии Юд ке вич�Вен ге ро вой, без ус та ли
ру ко пле с ка ла Юрию Ро зен штра у ху, Ге ор -
гию Жже но ву, Алек сан д ру Де мич�Де ми до -
ви чу, бы ла по ко ре на де ко ра ци я ми Ва си лия
Шу ха е ва и Ле о ни да Ве ге не ра. Ди ри жи ро -
вал те а т раль ным ор ке с т ром, од но вре мен -
но был ру ко во ди те лем и со ли с том
джаз�бэнда все мир но из ве ст ный тру бач
Эд ди Роз нер. Вы да ю щий ся скри пач Алек -
сандр Дзы гар учил азам про фес сии ма га -
дан ских ма лы шей и сту ден тов учи ли ща ис -
кусств. Ра до вал ко лым чан рус ски ми и цы -
ган ски ми ро ман са ми Ва дим Ко зин. 

Ма га дан во шел в судь бу ко ман дар ма
Алек сан д ра Гор ба то ва и ге не раль но го кон -
ст рук то ра Сер гея Ко ро ле ва. С Ма га да ном
бы ла свя за на жизнь мно гих по этов и пи са -
те лей: Бо риса Не кра сова и Петра Не фе -
дова, Вар лама Ша ла мова и Пе тера Де -
манта, Юрия Дом б ров ского и Вла ди лена
Ле он ть ева, Ана то лия Жи гу лина, Ан то ни ны
Коп тя е вой, Сер гея На ров ча това, Вя че слава
Паль мана, Олега Ку ва ева… В ка ком бы ме -
га по ли се школь ные уро ки на ря ду с вы пу ск -
ни ка ми пе ду чи лищ ве ла пре по да ва тель ис -
то рии ка зан ско го уни вер си те та пи са тель -
ни ца Ев ге ния Гинз бург, а не мец ко му язы ку
учи ла де тей и взрос лых док тор фи ло со фии
Гер т ру да Рих тер?..   

Под на ча лом Даль ст роя ос ва и ва лась Ко -
лы ма. Рос Ма га дан. На веч ной мерз ло те
стро и лась уз ко ко лей ная же лез ная до ро га,
от кры ва лись но вые шко лы, на ра щи ва ли
объ е мы про из вод ст ва про мы ш лен ные
пред при я тия, за рож да лась на ука.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

16 лет столица
Колымы является

побратимом
американского

города Анкориджа
(штат Аляска).
Соглашение о

породнении 22 июня
2001 года

подписали мэр
Анкориджа 
Том Финк и

председатель
горисполкома

Магадана Геннадий
Дорофеев.

На сле ду ю щий год у ко лым ской сто -
ли цы по явил ся еще один по бра тим. В
1992 году гла ва ад ми ни с т ра ции го ро да
Ген на дий Ефи мо вич До ро фе ев за клю -
чил до го вор о друж бе и со труд ни че ст ве
Ма га да на с ки тай ским Тун хуа. 

С 2006 го да брат ские узы свя зы ва ют наш
охо то мор ский го род с Ел га вой (Лат вия).
Боль шую роль в под пи са нии со гла ше ния
сы г ра ла Ма га дан ская го род ская об ще ст -
вен ная ор га ни за ция "При бал тий ское  зем -
ля че ст во "Ко лы ма � Бал тия". 

В дни пре бы ва ния лат вий ской де ле га ции
в сто ли це Ко лы мы пе ред му ни ци па ли те -
том тор же ст вен но заложили ал лею го ро -
дов�по бра ти мов. 

Ма га дан от крыт для меж ре ги о наль но -
го и меж му ни ци паль но го со труд ни че -
ст ва. Он яв ля ет ся чле ном Меж ду на род -
ной ас со ци а ции "По род нен ные го ро -
да", Меж ду на род ной ас сам б леи сто лиц
и круп ных го ро дов, Со ю за го ро дов За -
по ля рья и Край не го Се ве ра, Ас со ци а -
ции Си бир ских и Даль не во с точ ных го -
ро дов, Меж ду на род ной ас со ци а ции
мэ ров зим них го ро дов, ак тив но ра бо -
та ет во Все рос сий ском со ве те ме ст но го
са мо управ ле ния.

В 2005 году на Се вер ном фо ру ме и XXV
съез де Со ю за го ро дов За по ля рья и
Край не го Се ве ра в Ма га да не ре ша лись
ос т рей шие и жиз нен но важ ные для жи -
те лей всех се вер ных ре ги о нов Рос сии

про бле мы. В ав гу с те 2007 года в сто ли це
Ко лы мы прой дет кон фе рен ция Меж ду -
на род ной ас сам б леи сто лиц и круп ных
го ро дов, те ма ко то рой "Го род ская сре да:
пу ти ее со вер шен ст во ва ния и раз ви тия".
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Школь ные об ме ны,
тес ное со труд ни че ст -
во му ни ци па ли те тов
по са мым раз лич ным
во про сам го род ской
жиз ни, дни куль ту ры
Ан ко ри д жа в Ма га да -
не и зна ком ст во аме -
ри кан цев с твор че ст -

вом рос сий ских ху -
дож ни ков, во -

каль ных, те а т -
раль ных и хо -
рео гра фи че -
с ких кол лек -

ти вов спо соб -
ст во ва ли ук -

реп ле нию друж -
бы меж ду дер жа ва ми.
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ЭКОНОМИКА

В Магадане
сосредоточена
почти половина

основных фондов
предприятий и

организаций
различных форм

собственности
области. На город
приходится более

двух третей оборота
областной

розничной торговли.
Здесь осваивается

почти треть
региональных

инвестиций в
основной капитал

Про мы ш лен ную ба зу ко лым ской сто -
ли цы пред став ля ют пи ще вая от расль
(вклю чая ры бо до бы чу и пе ре ра бот ку),
эле к т ро энер ге ти ка, ма ши но ст ро е ние,
цвет ная ме тал лур гия и строй ин ду с т рия. 

Вну т рен ний му ни ци паль ный про дукт в
2006 го ду до стиг 15 млрд. руб лей, на
17 % вы ше уров ня 2005 го да.

Ди на мич но раз ви ва ет ся сек тор ус луг. Рас -
тут тем пы стро и тель ст ва жи лья и бла го ус т -
рой ст ва го род ской тер ри то рии. Бла го да ря
ис поль зо ва нию на строй пло щад ках об ла -
ст но го цен т ра ско ро ст ных ме то дов воз ве -
де ния до мов, про грес сив ных тех но ло гий и
но вых строй ма те ри а лов поч ти две с ти го -
ро жан спра ви ли в 2006 го ду но во се лье,
147 се мей улуч ши ли жи лищ ные ус ло вия по
про грам ме "Пе ре се ле ние граж дан из вет -
хо го жи лищ но го фон да". Опыт Ка за ни,

Крас но яр ска, Но во си бир ска, Ка на ды поз -
во лил ма га дан цам в ус ло ви ях веч ной
мерз ло ты стро ить до ма ши рот ной ори ен -
та ции, со вре мен ные кот те д жи, та ун ха у сы,
до ст ра и вать ман сар ды у су ще ст ву ю щих
зда ний. И все же про бле ма жи лья в го ро де
по�преж не му ос та ет ся ос т рой. Се го дня бо -
лее 1800 ма га дан цев ждут оче ре ди на по -
лу че ние квар тир. Су ще ст вен но сдер жи ва ет
стро и тель ст во в Ма га да не от сут ст вие раз -
ви той до мо ст ро и тель ной ба зы в ре ги о не и
ком му наль ной ин фра ст рук ту ры на уча ст -
ках, от ве ден ных под за ст рой ку. 

За по след ние три го да в го ро де от ме че но
ожив ле ние ин ве с ти ци он ной ак тив но с ти.
В 2006 го ду на раз ви тие эко но ми ки и со -
ци аль ной сфе ры Ма га да на на прав ле но
свы ше 1,8 млрд. руб лей ин ве с ти ций, вло -
жен ных в ос нов ной ка пи тал. Сфор ми ро -
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ва ны ре е с т ры ин ве с ти ци он ных про ек тов,
на прав лен ных как на ук реп ле ние про мы -
ш лен ной ба зы, раз ви тие транс пор та,
энер ге ти ки, так и спор та, ту риз ма. 

В бли жай ших пла нах ор га нов ме ст но го
са мо уп рав ле ния стро и тель ст во но вых
до рог и транс порт ных раз вя зок в Ма га -
да не. На эти це ли в му ни ци паль ной каз -
не пре ду с мо т ре но 60 млн. руб лей. 102
млн. руб лей вы де ле но из фе де раль но го
бю д же та. На ча лась ре кон ст рук ция взлет -
но�по са доч ной по ло сы аэ ро пор та. Воз -
во дит ся от кры тый спор тив но�раз вле ка -
тель ный ком плекс с хок кей ной пло щад -
кой из ис кус ст вен но го льда. Про ек ти ру -
ет ся ту ри с ти че с кая ба за в бух те Свет лой.
Но глав ным ин ве с ти ци он ным про ек том
ко лым ской сто ли цы стал мно го функ ци о -
наль ный все се зон ный гор но лыж ный ку -
рорт "Мар че кан".
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В 2006 го ду мэ рия об ла ст но го цен т ра за -
клю чи ла до го вор с ООО "Русс�Олимп" о
со труд ни че ст ве по его стро и тель ст ву  на
са мой за сне жен ной соп ке го ро да. Сей час
про во дят ся про ект ные, изы с ка тель ские
ра бо ты, ве дет ся по иск со ин ве с то ров. 

Ле том 2006 го да в по ряд ке экс пе ри мен -
та про мы ш лен ные аль пи ни с ты фир мы
"Строй арт" взя лись за ком плекс ную мо -
дер ни за цию жи ло го мас си ва, рас по ло -
жен но го в гра ни цах улиц Про ле тар ской,

со тен дет ских го род ков и спор тив ных
пло ща док в ма га дан ских дво рах, на тер -
ри то ри ях школ и дет ских са дов. 

Удал ся и про шло год ний экс пе ри мент с

вер ти каль ным озе ле не ни ем го ро да.

Этим ле том ра до вать ма га дан цев бу дут

еще боль ше под вес ных ка ш по на пло ща -

дях и ули цах го ро да. 

Сто ли цу Ко лы мы зна чи тель но пре об -
ра зи ла под свет ка зда ний, ис поль зо ва -

Якут ской и К. Марк са. Нын че в со от вет ст -
вии с це ле вой му ни ци паль ной про грам -
мой бла го ус т рой ст ва го ро да мо дер ни зи -
ру ют ся сра зу не сколь ко го род ских  квар -
та лов. К бла го ус т ро и тель ным ра бо там
под клю чи лось и ре ги о наль ное от де ле -
ние пар тии "Еди ная Рос сия". По до го во ру
о со ци аль ном парт нер ст ве "еди но рос сы"
обя за лись ус та но вить бо лее по лу то ра

ние со вре мен ных лайт�по сте ров. Го -
род во мно гом стал ком форт нее бла го -
да ря ос ве щен ным и озе ле нен ным дво -
рам, ре кон ст ру и ро ван ным скве рам и
пло ща дям. Ма га дан пре об ра жа ет ся на
гла зах.

Се го дня у го ро жан по яви лась ве ра в бу -
ду щее. Уве ли чи лась зар пла та (в сред -
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нем по го ро ду она со став ля ет 21,5 тыс.
руб лей). Сни зил ся уро вень без ра бо ти -
цы. Ак тив нее раз ви ва ет ся ма лый и сред -
ний биз нес. Му ни ци паль ная под держ ка
сель хоз про из во ди те лей поз во ля ет снаб -
жать го ро жан све жи ми про дук та ми, вы -
ра щен ны ми в кре с ть ян ско�фер мер ских
хо зяй ст вах. В мае 2007 года мэ рия Ма га -
да на за клю чи ла со гла ше ния о вза и мо -
вы год ном со труд ни че ст ве с Се вер ным
ад ми ни с т ра тив ным ок ру гом Моск вы и

де пар та мен том про до воль ст вия сто лич -
но го пра ви тель ст ва. 

В по след нее вре мя на ме ти лись пер спек -
ти вы раз ви тия ос нов ной от рас ли про мы -
ш лен но с ти ре ги о на � гор но до бы ва ю щей.
На Ко лы ме на ча лась раз ра бот ка сра зу
не сколь ких ме с то рож де ний зо ло та, се -
ре б ра, уг ля. Став ка сде ла на и на ско рое

ос во е ние При ма га дан ско го шель фа
Охот ско го мо ря, ре а ли за цию "уг ле во до -
род но го про ек та" тер ри то рии.

В 2005 го ду Ми ни с тер ст во при род ных
ре сур сов РФ раз ра бо та ло "Го су дар ст -
вен ную стра те гию изу че ния и ос во е ния
неф те га зо во го по тен ци а ла кон ти нен -
таль но го шель фа Рос сий ской Фе де ра -
ции" в Охот ском мо ре. В ней до 2010 го -
да пла ни ру ет ся про ве с ти аук ци о ны по
се ми пер спек тив ным бло кам с ре сур са -

ми, пред ла га е мы ми для ге о ло ги че с ко го
изу че ния, по ис ка, раз вед ки и до бы чи уг -
ле во до ро дов. 

У Ма га да на се го дня есть все шан сы стать
го ро дом на дежд со тен ты сяч се ве рян, ус -
пеш но ин те г ри ро вать ся в эко но ми ку
Рос сии и стран Ази ат ско�Ти хо оке ан ско го
ре ги о на.
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КУЛЬТУРА

С давних времен
закрепилась за

Магаданом слава
города

интеллектуалов.
Некогда магаданцы

были самыми
читающими людьми

в стране. В
библиотеках города
собран уникальный

книжный фонд.
Одновременно

служили они
центрами общения
горожан, клубами
по интересам, где
спорили о том, как

развиваться
Колыме в ХХI веке.

Биб ли о те ки го ро да все гда бы ли цен т -
ром его куль ту ры, здесь за во ро же нно слу -
ша ли Свя то сла ва Бэл зу, пред став ля ю ще го
но вые име на оте че ст вен ной куль ту ры,
объ яс ня ли Фрэн си су Гри ну фе но мен Ма -
га да на то с по мо щью ги та ры и са мо де я -
тель ных пе сен, то, пе ре хо дя на меж ду на -
род ный язык же с тов. Роль объ е ди ня ю ще -
го на ча ла ма га дан цев раз но го воз ра с та,
ув ле че ний и по ли ти че с ких при ст ра с тий
иг ра ют биб ли о те ки го ро да и се го дня.  

По�преж не му ра ду ют зри те лей му зы -
каль ный и дра ма ти че с кий те атр и те атр
ку кол. Нын че оба уч реж де ния пе ре жи -
ва ют нелуч шие вре ме на. Опе рет та и
дра ма ра бо та ют без ре жис се ра, обе
труп пы дав но не по пол ня лись про фес -
си о наль ны ми ак те ра ми. Не едут сей час
лю ди на Се вер. Пер спек тив ную и де -

Муниципальный
центр культуры

пр. Карла Маркса, 35
(4132) 62�61�84

МВСТК
"Подвиг"

Набережная р. Магаданки, 3
(4132) 60�71�12, 62�19�32

Дворец детского
и юношеского творчества

ул. Парковая, 22
(4132) 62�95�70
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неж ную ра бо ту про ще най ти в цен т -
раль ных ре ги о нах стра ны, да и жить
там зна чи тель но про ще. 

Для жи те лей и гос тей сто ли цы Ко лы мы
не из мен ный ин те рес пред став ля ют
экс по зи ции кра е вед че с ко го, ге о ло ги -
че с ко го му зе ев. Зо ло тая ком на та, луч -
шая в стра не кол лек ция ме те о ри тов,

Кинотеатр
"Горняк"

ул. Ленина, 19  
(4132) 62�24�06

Театр
им. Горького

ул. Карла Маркса, 30 
(4132) 62�84�84

Театр
кукол

ул. Парковая, 20
(4132) 62�50�23
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ООО "Народные
художественные промыслы

"Магадан"

ул. Пролетарская, 68
(4132) 65�86�50

Областная библиотека
им. А. С. Пушкина

пр. Карла Маркса, 53/13
(4132) 65�55�87

Областная детская
библиотека

пер. Школьный, 1
(4132) 62�31�88

Библиотека
им. О. Куваева

ул. Новая, 29в
(4132) 63�05�26

Детский юношеский центр
(библиотека)

ул. Гагарина, 44/1
(4132) 65�05�81

Областной
краеведческий музей 

пр. Карла Маркса, 55 
(4132) 65�03�12

ма мон те нок Ди ма... Есть че му удив -
лять ся и чем удив лять.

Ту ри с ты, де я те ли куль ту ры и ис кус ст ва
все го ми ра, как в ар ти с ти че с кую Мек ку,
стре мят ся  по пасть в ме мо ри аль ный му -
зей�квар ти ру Ва ди ма Ко зи на. 

Сла вит ся Ма га дан и  сво и ми твор че с ки -
ми кол лек ти ва ми. Да ле ко за пре де ла ми
ре ги о на из ве с тен ан самбль пес ни и тан -
ца на ро дов Се ве ра "Энэр". Он дав но
уже по ко рил серд ца фран цу зов и ита -
ль ян цев, япон цев и нем цев. С ан шла гом
про хо дят кон цер ты в лю бом угол ке на -
шей стра ны. А уж как лю бят кол лек тив и
гор дят ся сво и ми ар ти с та ми ма га дан цы,
сло ва ми не пе ре дать. 

По пу ляр ны в го ро де му ни ци паль ная
ка пел ла име ни Ев ге ния Ал хи мо ва и
ор кестр под уп рав ле ни ем Ири ны Се -
рой. Не из мен ный вос торг у пуб ли ки
вы зы ва ет каж дое вы ступ ле ние ар ти с -
тов му ни ци паль но го цир ка "Во яж".
Боль шая часть кол лек ти ва � не про фес -
си о на лы. Уча щи е ся ма га дан ских школ,
сту ден ты ву зов � ис тин ные са мо род ки
зем ли ко лым ской. 

Мо жет по хва с тать го род и луч шим на
Даль нем Вос то ке Ма га дан ским рус ским
ор ке с т ром. Се го дня им ру ко во дит та -
лант ли вый ба я нист, ла у ре ат меж ду на -
род ных кон кур сов Кон стан тин Еси пов.
Под ак ком па не мент  ма га дан ских ис -
пол ни те лей на на род ных ин ст ру мен тах
с удо воль ст ви ем вы сту па ют со ли с ты
луч ших му зы каль ных и опер ных те а т -
ров стра ны. Дав няя друж ба свя зы ва ет
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КвартираOмузей
Вадима Козина

пер. Школьный, 1, кв. 10
(4132) 62�92�05

Музей
"Охотскрыбвод"

ул. Гагарина, 25а
(4132) 67�52�14

Музей
СВКНИИ

ул. Портовая, 16
(4132) 63�09�34

Геологический
музей

ул. Пролетарская, 11 
(4132) 62�47�69

Художественный салон
"Магия" 

Комсомольская пл., 1
(4132) 65�01�86

Магаданская городская
галерея  современного

искусства

ул. Пушкина, 8 (КСК "Металлист")
(4132) 62�42�62

кол лек тив с Еле ной Об раз цо вой, Ла ри -
сой Кур дю мо вой, Га ли ной Ле бе де вой.
Яр ки ми и за по ми на ю щи ми ся бы ли кон -
цер ты Юрия Баш ме та и "Со ли с тов
Моск вы", ор ке с т ра с на род ным ар ти с -
том Рос сии  Алек сан д ром Цы ган ко вым,
уча ст ни ков про ек тов "Ба сы ХХI ве ка" и
"Те но ра ХХI ве ка".

На сто я щи ми са мо род ка ми мож но на -
звать са мо де я тель ных ар ти с тов Ма га да -
на. Сту дент ка Ан на Жа во рон ко ва ста ла
об ла да тель ни цей "Гран�при" пе сен но го
фе с ти ва ля "Осенняя сказка" в Пра ге.
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СПОРТ

Спортивная слава
города давно

перешагнула не
только

дальневосточные,
но и российские

рубежи. 

Вряд ли оты щет ся в спор тив ном ми ре
че ло век, ко то рый не знал бы имен
четырнадцатикрат ной чем пи он ки ми ра,
пя ти крат ной об ла да тель ни цы Куб ка ми -
ра, трех крат ной олим пий ской чем пи он -
ки по лыж ным гон кам Еле ны Вяль бе,
чем пи о на Ев ро пы, брон зо во го при зе ра
Олим пий ских игр Вик то ра Ры ба ко ва,
ка пи та на рос сий ской сбор ной об ла да -

те ля олим пий ско го зо ло та бок се ра
Алек сан д ра Леб зя ка. 

Се го дня у сто ли цы Ко лы мы но вая вос хо -

дя щая звез да � по бе ди тель кон ти нен -

таль но го Куб ка ми ра по прыж кам на лы -

жах Дми т рий Ипа тов. По ито гам чем пи -

о на та ми ра в Сап по ро ма га да нец во шел

в пер вую де сят ку ле та ю щих лыж ни ков

пла не ты. 

Как лыж ная, так и бок сер ская шко лы
Ма га да на хо ро шо из ве ст ны в на шей
стра не и да ле ко за ее пре де ла ми. Дав -
ным�дав но ста тус меж ду на род но го тур -
ни ра по лу чи ли со рев но ва ния па мя ти
олим пий ско го чем пи о на Ва ле рия По -
пен чен ко. Еже год но на эти со стя за ния в

Спорткомплекс
"Металлист"

ул. Пушкина, 8 
(4132) 62�42�62

Спорткомплекс
"Энергия"

ул. Ленина, 9а
(4132) 62�25�79

ФС ЗАО
"Спарта"

ул. Парковая, 18
(4132) 62�28�81
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да ле кий се вер ный го род на бе ре гу Охот -
ско го мо ря приезжают ко ман ды луч ших
бок се ров из раз ных ре ги о нов Рос сии,
Ре с пуб ли ки Ко рея, Ки тая. В 2007 году Ев -
ро пей ская ас со ци а ция бок са вклю чи ла
ме мо ри ал в чис ло от бо роч ных меж ду на -
род ных тур ни ров на уча с тие в Олим пий -
ских иг рах в Пе ки не в 2008 го ду. 

Бассейн ул. Парковая, 18
(4132) 62�46�42

Спорткомплекс
"Колымский"

ул. Наровчатова, 18

Развлекательный центр
«Космос»  

ул. Пролетарская, 49
(4132) 60�52�89



Гер б го ро да Ма га да на тра ди ци он -
ноOге раль ди че с кий. В верх ней ча с ти
гер ба на крас ном фо не изо б ра жен в
стре ми тель ном прыж ке ле ген дар ный
зо ло той олень, со про вож да е мый вни -
зу дву мя че ты рехлу че вы ми звез да ми
то го же ме тал ла. Олень оли це тво ря ет
од но вре мен но две глав ные от рас ли
хо зяй ст ва Ма га дан ской об ла с ти, ад -
ми ни с т ра тив ным цен т ром ко то рой яв -
ля ет ся Ма га дан, O до бы чу зо ло та и
оле не вод ст во. Крас ный цвет O сим вол
му же ст ва, са мо от вер жен но с ти, ге -
рой ст ва, спра вед ли вой борь бы и жиз -
ни. Зо ло то O сим вол проч но с ти, ве ли -
чия, ин тел лек та, ве ли ко ду шия. Ни жняя
часть гер ба пред став ле на в ви де го -
лу бо го (си не го, ла зо ре во го) по ля,
тон ко окайм лен но го се ре б ром со сти -
ли зо ван ны ми мор ски ми вол на ми в ви -
де трех изо гну тых линий то го же ме -
тал ла, и сим во ли зи ру ет го род Ма га -
дан как мор ские во ро та Ко лы мы. Си -
ний цвет O сим вол воз вы шен ных ус т -
рем ле ний, мы ш ле ния, ис крен но с ти и
до б ро де те ли; се ре б ро O чи с то ты, му д -
ро с ти, бла го род ст ва, ми ра, вза им но -
го со труд ни че ст ва.
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