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ГОРОД
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.

В Магадане проживает свыше 60 %
населения Магаданской области. 107,6
тысячи горожан представляют более 80
наций и народностей.
В Магадане работают 6 научноисследовательских институтов. В СевероВосточном государственном университете, Магаданском институте экономики и 5 филиалах российских вузов, профессиональных лицеях, училищах и техникумах
обучаются более 10 тысяч студентов. 12
ты сяч школь ни ков по лу ча ют зна ния
в гимназиях, лицеях, центрах образования, школах. Четыре инновационных
учебных заведения  гимназии № 24, 30,
Ан г лий ская и ли цей № 1 имени
Н. К. Крупской  стали обладателями
гранта Президента России.
Столица Колымы  торговый и транспортный центр региональных услуг и снабже-
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ния. В бухте Нагаева размещается крупнейший на северовостоке России морской
торговый порт. Ледоколы осуществляют
здесь проводку судов круглый год. От бухты Нагаева берет начало автодорога "Колыма", ее протяженность свыше тысячи километров. Аэропорт "Магадан" обслуживает как внутрироссийские, так и международные перевозки. Обеспечивает полеты
воздушных судов уникальное предприятие
"Аэронавигация СевероВостока".

ГОРОД МАГАДАН
В Магадане расположены офисы и представительства практически всех крупных
промышленных предприятий региона,
банки.
На Всероссийском конкурсе "Лучшее муниципальное образование" Магадан по
итогам 2006 года занял второе место в
номинации "Лучшее муниципальное образование в сфере обеспечения информационного сопровождения реформы
местного самоуправления".
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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 июля 1928 года японский пароход "Дайбошимару" высадил в устье реки Олы первую колымскую экспедицию во главе с
Юрием Билибиным.
Аргонавты из геолкома, как в шутку
называли себя геологи, мечтали не
только открыть золотоносную жилу 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 родпорт. Валентин Цареградский, в
1928м заместитель начальника экспе-

диции, а позже известный российский
ученый Герой социалистического труда, описывал преимущества бухты Нагаева Карлу Луксу, выбиравшему место для культбазы: "Зеленый оазис среди серых скал".
22 июня 1929 года сюда прибыли строители. А уже 7 ноября состоялось торжествен ное от кры тие Вос точ ноЭвен ской
культбазы. В начале 30х годов в долине
реки Магаданки возник новый поселок.

ГОРОД МАГАДАН
Так начинался Магадан. Его история вместила многое: радость первооткрытий,
горькие и трагические страницы ГУЛага.
Два десятилетия столица Колымы была
центром управления СевероВосточных
исправительнотрудовых лагерей НКВД.
Этапы заключенных пароходами везли на
край земли, а потом гнали через пересыльный лагерь на сопке Крутой на урановые рудники Бутыгычага, горняцкие
полигоны Мальдяка, Хатыннаха, на Сер-
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пантинку, которая была страшнее любой
тюрьмы... Более двухсот лагерей находилось в подчинении УСВИТЛа и берлага.
Через них прошли тысячи заключенных.
Одновременно предвоенные и послевоенные годы были наполнены романтикой
и энтузиазмом. Молодежь ехала сюда по
комсомольским путевкам, заключенных
гнали на край земли этапом, а ктото отправлялся на Север, чтобы спастись от
скуки и тоски или разбогатеть, как Крез,

ведь богатства золотой Колымы несметны. Вместе строили они на СевероВостоке России город своей мечты и судьбы.
Неслучайно Магадан считали третьей столицей страны. Высокими были образовательный ценз, культура горожан. Достаточно сказать, что здесь проводили уникальные операции хирурги Михаил Свеш-

ников и Ян Пуллериц, творил чудеса в
условиях вечной мерзлоты дальневосточный Мичурин  выпускник Императорского лесного института Александр Тамарин,
занималась географией региона ученица
В. Г. БогоразаТана этнограф Нина ГагенТорн, исследовал рудные месторождения Колымы выдающийся ученый Анатолий Болдырев, возглавлял СевероВосточный научноисследовательский институт ДВО РАН академик Николай Шило.

Выпускник Государственных экспериментальных мастерских имени В. Мейерхольда поэт Валентин Португалов руководил эстрадной группой при театре имени Горького, а на подмостках самого храма Мельпомены ставил спектакли Леонид Варпаховский. Публика на ура принимала каждый
выход солистки Большого театра балерины
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Нины Гамильтон и певицы Киевской оперы
Евгении ЮдкевичВенгеровой, без устали
рукоплескала Юрию Розенштрауху, Георгию Жженову, Александру ДемичДемидовичу, была покорена декорациями Василия
Шухаева и Леонида Вегенера. Дирижировал театральным оркестром, одновременно был руководителем и солистом
джазбэнда всемирно известный трубач
Эдди Рознер. Выдающийся скрипач Александр Дзыгар учил азам профессии магаданских малышей и студентов училища искусств. Радовал колымчан русскими и цыганскими романсами Вадим Козин.
Магадан вошел в судьбу командарма
Александра Горбатова и генерального конструктора Сергея Королева. С Магаданом
была связана жизнь многих поэтов и писателей: Бориса Некрасова и Петра Нефедова, Варлама Шаламова и Петера Деманта, Юрия Домбровского и Владилена
Леонтьева, Анатолия Жигулина, Антонины
Коптяевой, Сергея Наровчатова, Вячеслава
Пальмана, Олега Куваева… В каком бы мегаполисе школьные уроки наряду с выпускниками педучилищ вела преподаватель истории казанского университета писательница Евгения Гинзбург, а немецкому языку
учила детей и взрослых доктор философии
Гертруда Рихтер?..
Под началом Дальстроя осваивалась Колыма. Рос Магадан. На вечной мерзлоте
строилась узкоколейная железная дорога,
открывались новые школы, наращивали
объемы производства промышленные
предприятия, зарождалась наука.
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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 следующий год у колымской столицы появился еще один побратим. В
1992 году глава администрации города
Геннадий Ефимович Дорофеев заключил договор о дружбе и сотрудничестве
Магадана с китайским Тунхуа.
С 2006 года братские узы связывают наш
охотоморский город с Елгавой (Латвия).
Большую роль в подписании соглашения
сыграла Магаданская городская общественная организация "Прибалтийское землячество "Колыма  Балтия".
В дни пребывания латвийской делегации
в столице Колымы перед муниципалитетом торжественно заложили аллею городовпобратимов.
Магадан открыт для межрегионального и межмуниципального сотрудничества. Он является членом Международной ассоциации "Породненные города", Международной ассамблеи столиц
и крупных городов, Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Ассоциации Сибирских и Дальневосточных горо дов, Меж ду на род ной ас со ци а ции
мэров зимних городов, активно работает во Всероссийском совете местного
самоуправления.
В 2005 году на Северном форуме и XXV
съез де Со ю за го ро дов За по ля рья и
Крайнего Севера в Магадане решались
острейшие и жизненно важные для жителей всех северных регионов России

проблемы. В августе 2007 года в столице
Колымы пройдет конференция Международной ассамблеи столиц и крупных
городов, тема которой "Городская среда:
пути ее совершенствования и развития".
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Школьные обмены,
тесное сотрудничество муниципалитетов
по самым различным
вопросам городской
жизни, дни культуры
Анкориджа в Магадане и знакомство американцев с творчеством российских художников, вокальных, театральных и хореографических коллективов способствовали укреплению дружбы между державами.
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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
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Промышленную базу колымской столицы представляют пищевая отрасль
(включая рыбодобычу и переработку),
эле к т ро энер ге ти ка, ма ши но ст ро е ние,
цветная металлургия и стройиндустрия.
Внутренний муниципальный продукт в
2006 году достиг 15 млрд. рублей, на
17 % выше уровня 2005 года.
Динамично развивается сектор услуг. Растут темпы строительства жилья и благоустройства городской территории. Благодаря
использованию на стройплощадках областного центра скоростных методов возведения домов, прогрессивных технологий и
новых стройматериалов почти двести горожан справили в 2006 году новоселье,
147 семей улучшили жилищные условия по
программе "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда". Опыт Казани,

Красноярска, Новосибирска, Канады позволил магаданцам в условиях вечной
мерзлоты строить дома широтной ориентации, современные коттеджи, таунхаусы,
достраивать мансарды у существующих
зданий. И все же проблема жилья в городе
попрежнему остается острой. Сегодня более 1800 магаданцев ждут очереди на получение квартир. Существенно сдерживает
строительство в Магадане отсутствие развитой домостроительной базы в регионе и
коммунальной инфраструктуры на участках, отведенных под застройку.
За последние три года в городе отмечено
оживление инвестиционной активности.
В 2006 году на развитие экономики и социальной сферы Магадана направлено
свыше 1,8 млрд. рублей инвестиций, вложенных в основной капитал. Сформиро-
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ваны реестры инвестиционных проектов,
направленных как на укрепление промышленной базы, развитие транспорта,
энергетики, так и спорта, туризма.
В ближайших планах органов местного
самоуправления строительство новых
дорог и транспортных развязок в Магадане. На эти цели в муниципальной казне предусмотрено 60 млн. рублей. 102
млн. рублей выделено из федерального
бюджета. Началась реконструкция взлетнопосадочной полосы аэропорта. Возводится открытый спортивноразвлекательный комплекс с хоккейной площадкой из искусственного льда. Проектируется туристическая база в бухте Светлой.
Но главным инвестиционным проектом
колымской столицы стал многофункциональный всесезонный горнолыжный курорт "Марчекан".
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В 2006 году мэрия областного центра заключила договор с ООО "РуссОлимп" о
сотрудничестве по его строительству на
самой заснеженной сопке города. Сейчас
проводятся проектные, изыскательские
работы, ведется поиск соинвесторов.
Летом 2006 года в порядке эксперимента промышленные альпинисты фирмы
"Стройарт" взялись за комплексную модернизацию жилого массива, расположенного в границах улиц Пролетарской,

Якутской и К. Маркса. Нынче в соответствии с целевой муниципальной программой благоустройства города модернизируются сразу несколько городских кварталов. К благоустроительным работам
подключилось и региональное отделение партии "Единая Россия". По договору
о социальном партнерстве "единороссы"
обязались установить более полутора

сотен детских городков и спортивных
площадок в магаданских дворах, на территориях школ и детских садов.
Удался и прошлогодний эксперимент с
вер ти каль ным озе ле не ни ем го ро да.
Этим летом радовать магаданцев будут
еще больше подвесных кашпо на площадях и улицах города.
Столицу Колымы значительно преобразила подсветка зданий, использова-

ние современных лайтпостеров. Город во многом стал комфортнее благодаря освещенным и озелененным дворам, реконструированным скверам и
площадям. Магадан преображается на
глазах.
Сегодня у горожан появилась вера в будущее. Увеличилась зарплата (в сред-
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нем по городу она составляет 21,5 тыс.
рублей). Снизился уровень безработицы. Активнее развивается малый и средний бизнес. Муниципальная поддержка
сельхозпроизводителей позволяет снабжать горожан свежими продуктами, выращенными в крестьянскофермерских
хозяйствах. В мае 2007 года мэрия Магадана заключила соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с Северным
административным округом Москвы и

ос во е ние При ма га дан ско го шель фа
Охотского моря, реализацию "углеводородного проекта" территории.

департаментом продовольствия столичного правительства.

ми, предлагаемыми для геологического
изучения, поиска, разведки и добычи углеводородов.

В последнее время наметились перспективы развития основной отрасли промышленности региона  горнодобывающей.
На Колыме началась разработка сразу
нескольких месторождений золота, серебра, угля. Ставка сделана и на скорое

В 2005 году Министерство природных
ресурсов РФ разработало "Государственную стратегию изучения и освоения
нефтегазового потенциала континентального шельфа Российской Федерации" в Охотском море. В ней до 2010 года планируется провести аукционы по
семи перспективным блокам с ресурса-

У Магадана сегодня есть все шансы стать
городом надежд сотен тысяч северян, успеш но ин те г ри ро вать ся в эко но ми ку
России и стран АзиатскоТихоокеанского
региона.
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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.
Муниципальный
центр культуры
МВСТК
"Подвиг"
Дворец детского
и юношеского творчества

Библиотеки города всегда были центром его культуры, здесь завороженно слушали Святослава Бэлзу, представляющего
новые имена отечественной культуры,
объясняли Фрэнсису Грину феномен Магадана то с помощью гитары и самодеятельных песен, то, переходя на международный язык жестов. Роль объединяющего начала магаданцев разного возраста,
увлечений и политических пристрастий
играют библиотеки города и сегодня.

пр. Карла Маркса, 35
(4132) 626184
Набережная р. Магаданки, 3
(4132) 607112, 621932
ул. Парковая, 22
(4132) 629570

Попрежнему радуют зрителей музыкальный и драматический театр и театр
кукол. Нынче оба учреждения переживают нелучшие времена. Оперетта и
драма работают без режиссера, обе
труппы давно не пополнялись профессиональными актерами. Не едут сейчас
люди на Север. Перспективную и де-
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нежную работу проще найти в центральных регионах страны, да и жить
там значительно проще.
Для жителей и гостей столицы Колымы
не из мен ный ин те рес пред став ля ют
экспозиции краеведческого, геологического музеев. Золотая комната, лучшая в стране коллекция метеоритов,

Кинотеатр
"Горняк"
Театр
им. Горького
Театр
кукол

ул. Ленина, 19
(4132) 622406
ул. Карла Маркса, 30
(4132) 628484
ул. Парковая, 20
(4132) 625023
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мамонтенок Дима... Есть чему удивляться и чем удивлять.
Туристы, деятели культуры и искусства
всего мира, как в артистическую Мекку,
стремятся попасть в мемориальный музейквартиру Вадима Козина.
Славится Магадан и своими творческими коллективами. Далеко за пределами
региона известен ансамбль песни и танца народов Севера "Энэр". Он давно
уже покорил сердца французов и итальянцев, японцев и немцев. С аншлагом
проходят концерты в любом уголке нашей страны. А уж как любят коллектив и
гордятся своими артистами магаданцы,
словами не передать.

ООО "Народные
художественные промыслы
"Магадан"
Областная библиотека
им. А. С. Пушкина
Областная детская
библиотека
Библиотека
им. О. Куваева
Детский юношеский центр
(библиотека)
Областной
краеведческий музей

ул. Пролетарская, 68
(4132) 658650

пр. Карла Маркса, 53/13
(4132) 655587
пер. Школьный, 1
(4132) 623188
ул. Новая, 29в
(4132) 630526
ул. Гагарина, 44/1
(4132) 650581
пр. Карла Маркса, 55
(4132) 650312

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
оркестр под управлением Ирины Серой. Неизменный восторг у публики
вызывает каждое выступление артистов му ни ци паль но го цир ка "Во яж".
Большая часть коллектива  не профессионалы. Учащиеся магаданских школ,
студенты вузов  истинные самородки
земли колымской.
Может похвастать город и лучшим на
Дальнем Востоке Магаданским русским
оркестром. Сегодня им руководит талантливый баянист, лауреат международных конкурсов Константин Есипов.
Под аккомпанемент магаданских исполнителей на народных инструментах
с удо воль ст ви ем вы сту па ют со ли с ты
лучших музыкальных и оперных театров страны. Давняя дружба связывает
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коллектив с Еленой Образцовой, Ларисой Курдюмовой, Галиной Лебедевой.
Яркими и запоминающимися были концер ты Юрия Баш ме та и "Со ли с тов
Москвы", оркестра с народным артистом России Александром Цыганковым,
участников проектов "Басы ХХI века" и
"Тенора ХХI века".

КвартираOмузей
Вадима Козина

пер. Школьный, 1, кв. 10
(4132) 629205

Музей
"Охотскрыбвод"

ул. Гагарина, 25а
(4132) 675214

Музей
СВКНИИ
Геологический
музей

Настоящими самородками можно назвать самодеятельных артистов Магадана. Студентка Анна Жаворонкова стала
обладательницей "Гранпри" песенного
фестиваля "Осенняя сказка" в Праге.

Художественный салон
"Магия"
Магаданская городская
галерея современного
искусства

ул. Портовая, 16
(4132) 630934
ул. Пролетарская, 11
(4132) 624769
Комсомольская пл., 1
(4132) 650186
ул. Пушкина, 8 (КСК "Металлист")
(4132) 624262
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СПОРТ
Спортивная слава
города давно
перешагнула не
только
дальневосточные,
но и российские
рубежи.

Вряд ли отыщется в спортивном мире
че ло век, ко то рый не знал бы имен
четырнадцатикратной чемпионки мира,
пятикратной обладательницы Кубка мира, трехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Елены Вяльбе,
чемпиона Европы, бронзового призера
Олимпийских игр Виктора Рыбакова,
капитана российской сборной обладаСпорткомплекс
"Металлист"

ул. Пушкина, 8
(4132) 624262

Спорткомплекс
"Энергия"

ул. Ленина, 9а
(4132) 622579

ФС ЗАО
"Спарта"

ул. Парковая, 18
(4132) 622881

те ля олим пий ско го зо ло та бок се ра
Александра Лебзяка.
Сегодня у столицы Колымы новая восходящая звезда  победитель континентального Кубка мира по прыжкам на лыжах Дмитрий Ипатов. По итогам чемпионата мира в Саппоро магаданец вошел
в первую десятку летающих лыжников
планеты.
Как лыжная, так и боксерская школы
Магадана хорошо известны в нашей
стране и далеко за ее пределами. Давнымдавно статус международного турнира получили соревнования памяти
олимпийского чемпиона Валерия Попенченко. Ежегодно на эти состязания в
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далекий северный город на берегу Охотского моря приезжают команды лучших
боксеров из разных регионов России,
Республики Корея, Китая. В 2007 году Европейская ассоциация бокса включила
мемориал в число отборочных международных турниров на участие в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

Бассейн

Спорткомплекс
"Колымский"
Развлекательный центр
«Космос»

ул. Парковая, 18
(4132) 624642
ул. Наровчатова, 18

ул. Пролетарская, 49
(4132) 605289
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Герб города Магадана традиционноOгеральдический. В верхней части
герба на красном фоне изображен в
стремительном прыжке легендарный
золотой олень, сопровождаемый внизу двумя четырехлучевыми звездами
того же металла. Олень олицетворяет
одновременно две главные отрасли
хозяйства Магаданской области, административным центром которой является Магадан, O добычу золота и
оленеводство. Красный цвет O символ
мужества, самоотверженности, геройства, справедливой борьбы и жизни. Золото O символ прочности, величия, интеллекта, великодушия. Нижняя
часть герба представлена в виде голубого (синего, лазоревого) поля,
тонко окаймленного серебром со стилизованными морскими волнами в виде трех изогнутых линий того же металла, и символизирует город Магадан как морские ворота Колымы. Синий цвет O символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и
добродетели; серебро O чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимного сотрудничества.
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