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Мы  
служим  
небу

Началом строительства аэропорта Магадан можно считать 
1958-й год, когда специальной комиссией в районе 56-го км 
центральной трассы был выбран участок площадью 12,2 км2, 
на котором в 1961 году развернулось строительство аэродро-
ма, а уже через два года, 4 мая 1963-го, приказом Главного 
управления гражданского воздушного флота при Совете ми-
нистров СССР № 318 началась эксплуатация подготовленной 
части взлетно-посадочной полосы. Этот день можно считать 
рождением магаданского аэропорта.  

Его строительство продолжалось еще много лет, но кры-
латые машины уже спешили на Колыму, уже везли с «матери-
ка» пассажиров, почту, крайне необходимые территории грузы.  

В том же 1963 году был официально организован Мага-
данский объединенный авиаотряд № 1, в состав которого 
вошли 185-й летный отряд и аэропорт «Магадан-56 км».  

У магаданского авиаотряда своя богатая и славная исто-
рия, а для аэропорта как самостоятельного хозяйствующего 
субъекта отсчет начался 26 июля 1991 года, когда решением 
Магаданского горисполкома № 1963 было зарегистрировано 
государственное предприятие «Аэропорт Магадан». 

30 лет были сложными, достаточно сказать, что аэропорт 
находился на грани банкротства. 
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ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

В последний рабочий день декабря 2007 года к исполне-
нию обязанностей директора тогда еще Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия (ФГУП) «Аэропорт Ма-
гадан» приступил Сергей Васильевич Замараев. Предприятие 
на тот момент находилось в сложной ситуации, оно имело 
большую задолженность по налогам, которая сформировалась 
за предыдущие годы. Были попытки разрешить эту проблему 
в судебном порядке – результат оказался не в пользу аэро-
порта. С января 2008 года в аэропорту выплачивалась только 
заработная плата и оплачивались текущие налоги. Все осталь-
ные платежи проводились крайне нерегулярно. В связи с тем, 
что у предприятия не было финансовой возможности погасить 
налоговую задолженность, уже в 20-х числах апреля 2008 года 
налоговая инспекция по Магаданской области планировала 
инициировать банкротство аэропорта Магадан, о чем офици-
альным письмом был уведомлен губернатор Николай Нико-
лаевич Дудов. Перед С. В. Замараевым стояла первоочередная 
задача – ликвидировать эту задолженность и не допустить бан-
кротства предприятия.  

Вспоминая то время, Сергей Васильевич рассказывает: 
«Такая ситуация сложилась прежде всего из-за того, что регу-

Первый прилет А-330 в Магадан. 
Февраль 2015
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лируемые ставки и сборы, которые приме-
нялись аэропортом по отношению к нашим 
партнерам – авиакомпаниям, составляли 
25% от их себестоимости, то есть 75% стои-
мости услуг просто не учитывались и не 
оплачивались. В качестве компенсации из 
федерального бюджета ежегодно нам вы-
делялись субсидии, в том числе и в 2007,  
и в 2008 году, но они не покрывали наших 
расходов, а за 4-й квартал 2007 года –  
5 миллионов рублей – на наши счета во-
обще не поступили. Чтобы предприятие 
могло развиваться, а не просто существо-
вать под постоянной угрозой банкротства, 
необходимо было уйти от субсидирования 
и все средства зарабатывать самим. К слову 
сказать, налоговая задолженность, была по-
гашена нами в апреле 2009 года – удалось 
договориться с руководством Аэрофлота  
о полугодовой предоплате за их рейсы  
в Магадан, что и позволило нам рассчитать-
ся с бюджетом».  

С. В. Замараев прибыл на работу  
в Магаданскую область по рас-
пределению. Все свое детство  
и юность он провел в Сибири,  
и что такое Север, знал не пона-
слышке. «Думал поработать  
в Магадане лет пять, но обмануть 
себя не удалось – проработал 
сорок. На Колыме живет какая-
то особая порода людей: очень 
искренних, готовых всегда по-
мочь в любой ситуации, добро-
желательных и сильных духом.  
И они очень любят землю, на ко-
торой живут и работают. Когда 
тебя окружают такие люди, 
очень трудно менять прописку» 

Ил-96 в аэропорту Магадан. 
Март 2020 



Аэропорт Магадан и поселок 
Сокол. Август 2019
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ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

Проблема постоянного недофинансирования аэропорта 
требовала кардинальных решений. В Минтрансе, Росавиации, 
Федеральной службе по тарифам С. В. Замараеву неоднократ-
но приходилось доказывать свое видение выхода предприя-
тия из критической ситуации, которая складывалась годами, 
добиваться допуска аэропорта к эксплуатации новых типов 
воздушных судов, настаивать на активизации работ по рекон-
струкции взлетно-посадочной полосы. Так, например, в Роса-

виации С. В. Замараев долго убеждал, что аэропорт может при-
нимать Ил-96: «У вас нет нужного количества собственной по-
жарной техники». – «Так ее никогда и не будет, если мы не смо-
жем принимать современные тяжелые самолеты, которые 
дадут нам возможность зарабатывать дополнительные дохо-
ды». В конечном итоге аэропорт получил допуск к эксплуата-
ции Ил-96. 

Новые тарифы предприятию удалось защитить  
в 2009 году. Они возросли до уровня 50% от себестоимости – 
это уникальный случай, аэропортам такие повышения обычно 
не согласовывали. 

В решении вопроса повышения тарифов большая под-
держка аэропорту была оказана заместителем Председателя 
Государственной Думы РФ Владимиром Алексеевичем Пехти-
ным и губернатором Магаданской области Николаем Нико-
лаевичем Дудовым. Стоит отметить, что и Пехтин, а впослед-
ствии и депутат Государственной Думы Оксана Андреевна Бон-
дарь всегда внимательно относились к деятельности аэропор-
та и постоянно помогали в отстаивании интересов предприя-
тия на федеральном уровне. 

Автобусный парк аэропорта. 
Май 2021
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Самолет компании «Аврора»  
на ВПП аэропрта Магадан.  
Март 2020

Разгрузка багажи с рейса 
авиакомпании «России». 
Апрель 2021
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В общем, 2009 год стал переломным для экономики аэро-
порта, что позволило отказаться от федерального субсидиро-
вания и работать рентабельно. Это стало серьезным стимулом 
для всего коллектива, поверившего в свои силы. Появился 
драйв. Люди поверили, что «унылому» существованию прихо-
дит конец. 

Важно помнить, что в 2008–2009 годах зарплаты в аэро-
порту были самыми низкими среди транспортников Магадан-
ской области. Понятно, что оплату труда работникам нужно 
было увеличивать. Руководитель находился в постоянном кон-
такте с сотрудниками аэропорта, убеждая, что повышение зар-
платы и укрепление материально-технической базы пред-
приятия тесно взаимосвязаны (износ спецтехники на начало 
2008 года составлял свыше 90%), что нужно очень бережно 
относиться к тому, что имеем, и т. д. Кто-то соглашался с этим, 
кто-то – нет. Первый приказ о повышении заработной платы 
С. В. Замараев подписал в 2010 году, более чем через два года 
работы в должности директора – тяжелые были времена. 

С появлением денежных средств у предприятия, логично 
было заняться обеспечением достойных условий труда пер-

Обновление технического парка 
СПАСОП позволило аэропорту 
Магадан принимать самые 
современные типы воздушных 
судов. Октябрь 2017
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соналу и активизировать обнов-
ление материальной базы аэро-
порта.  

Здания и сооружения, поме-
щения аэропорта к 2010 году  
в большинстве своем находились 
в достаточно плачевном состоя-
нии. В раздевалках на 30–40 че-
ловек развернуться было негде, 
бытовые условия оставляли же-
лать лучшего. Практически нигде 
не было комнат приема пищи, ду-
шевых. Все это нужно было делать 
для людей, и, когда эти изменения 
происходили, естественно, и отда-
ча от персонала становилась иной. 
В итоге в аэропорту удалось соз-
дать очень достойные бытовые 
условия: в каждом подразделении 
оборудованы хорошие туалетные комнаты, там, где требуют 
условия труда,   – душевые, комнаты приема пищи, где имеются 
кухня, холодильник, микроволновка.  

Начиная с 2010 года аэропорт постоянно начал приобре-
тать современную специальную технику для эффективного 
обслуживания современных воздушных судов, пассажиров, 
багажа, грузов и почты. К 2020 году обновление новой техни-
кой составляло почти 50%. Этот процесс продолжается и сей-
час. 

Аэровокзал – это место, где провожают колымчан, выле-
тающих на «материк», и встречают их по возвращении на 
малую родину. В том виде, в котором он есть, аэровокзал функ-
ционирует с начала 80-х годов прошлого столетия. Конечно, 
он морально устарел и не рассчитан на современный уровень 
обслуживания пассажиров. Но руководство аэропорта стре-
милось в меру финансовых возможностей предприятия по-
высить уровень комфорта пассажиров, находящихся в вокзале. 
По мнению С. В. Замараева, аэропорту повезло с предприни-
мателями, которые, пройдя через жесткие конкурсные про-
цедуры, получили право арендовать в аэровокзале торговые 
площади. Кафе и магазинчики получились достаточно симпа-
тичными – арендаторы творчески подошли к их оформлению. 
Кроме того, аэропорту удалось обустроить очень хороший 
медпункт, в котором есть кабинеты для приема пассажиров, 
изолятор, душевая, а также небольшая кухня для медперсо-
нала. 

Комната для обслуживания маломобильных пассажиров, 
наверное, единственная в стране, где предусмотрены спаль-

Бизнес-зал. Май 2021
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«Ресторанный дворик»  
в аэровокзале. Май 2021

ные места. Там же, в просторном гигиеническом блоке, уста-
новлена специальная ванна. Были курьезные случаи, когда ма-
ломобильные пассажиры приезжали в эту комнату накануне 
вылета: мы, мол, лучше переночуем здесь у вас, нежели потом 
будем в непогоду добираться. В. И. Скворцова, тогда министр 
здравоохранения РФ, во время рабочей поездки в Магадан 
отметила, что такого медпункта и такой комнаты для пассажи-
ров с ограниченными возможностями не видела ни в одном 
аэропорту. 

Все изменения в аэровокзале (за исключением площадей, 
которые сдаются в аренду предпринимателям), ремонт слу-
жебных и бытовых помещений, приобретение техники осу-
ществлялись за счет собственных средств предприятия. Сергей 
Васильевич всегда с благодарностью вспоминает поддержку 
губернаторов: и Николай Николаевич Дудов, и Владимир Пет-
рович Печеный не оставались безучастными к проблемам 
предприятия. Из Особой экономической зоны (ОЭЗ) для аэро-
порта выделялись возвратные средства на приобретение 
очень дорогой техники, когда собственных средств было не-
достаточно.  

В аэропорту Магадан сложился очень хороший и грамот-
ный коллектив. На предприятии трудятся специалисты высо-
чайшего класса. Основной костяк был сформирован еще во 
времена 1-го Магаданского объединенного авиаотряда  
(1 МОАО). Большинство имеет высшее или средне специ-
альное авиационное образование. Очевидно, что эксплуата-
ция аэропорта в условиях Севера отличается от работы в дру-

Теперь перед отлетом 
пассажиры могут посетить 
многочисленные магазины
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На протяжении последних 
десяти лет в расходах 
предприятия всегда есть статья 
помощи социальным объектам 
поселка Сокол: больнице, школе, 
досуговому центру, клубу, 
спортивной школе, а также 
поселку Уптар.  
Поселок Сокол. Декабрь 2020

гих, более мягких климатических условиях, поэтому жизнь 
постоянно заставляет реализовывать какие-то новые идеи, 
принимать нестандартные решения, быть всегда в теме  
и в тонусе. Сергей Васильевич на встрече с журналистами 
подчеркивал: «Специалисты в аэропорту очень квалифици-
рованные. Это люди, преданные авиации, и работают они не 
за самые большие деньги. Дай бог им всем здоровья, успехов 
и удачи в их нелегком труде. Имея возможность уйти на более 
высокие заработки, большинство не уходят». К сожалению, 
омоложение коллектива происходит очень медленно. В аэро-
порт приходят молодые специалисты, но хотелось бы, чтобы 
их было больше. 

Кто-то уходит на пенсию, кто-то уезжает на „материк“,  
но ведь кто-то же должен здесь работать, потому что аэропорт 
обеспечивает инфраструктурную связь населения Колымы  
с Большой землей. Естественно, аэропорт будет осуществлять 
свою деятельность, и молодежь будет подтягиваться. В аэро-
порту образовалось достаточно династий, когда люди рабо-
тают уже в третьем поколении». 

Аэропорт постоянно проводил для детей из Сокола, Уп-
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тара, Магадана тематические экскурсии, чтобы привлечь мо-
лодежь в профессию. На сегодняшний день некоторые выпуск-
ники магаданских школ учатся в высших образовательных уч-
реждениях гражданской авиации, а также в авиационных кол-
леджах. И надежда есть, что они вернутся работать в Магадан. 
Для этого, как отмечает Сергей Васильевич, должны быть соз-
даны необходимые условия. 

С 2010 года, когда финансовое положение предприятия 
стало улучшаться, появилась возможность повышения зара-
ботной платы персонала, улучшения бытовых условий, а это 
очень важные факторы. В аэропорт начали возвращаться те, 
кто ранее уволился в поисках лучшего места работы. В аэро-
порт пришли люди, которые к авиации никогда не имели ни-
какого отношения, но всегда мечтали быть причастными к ней, 
и они заняли достойное место в коллективе предприятия.  

«Сейчас, по истечении какого-то времени, все больше 
убеждаюсь в том, что аэропорт Магадан в некотором смысле – 
уникальное предприятие. У нас самые высокие показатели по 
прибыли пришлись на периоды спада мировой экономики.  
По итогам работы в 2019 году мы получили рекордную сумму 
чистой прибыли за всю историю магаданского аэропорта – 
почти 107 млн руб. Конечно, этому были объективные объясне-
ния, но способность коллектива мобилизовывать все свои 
внутренние резервы в наиболее сложные периоды деятель-
ности вызывает уважение», – так об успехе предприятия рас-
сказывал Сергей Васильевич Замараев.  

На протяжении последних десяти лет в статье расходов 

Экскурсии в аэропорт 
школьников Магадана – 
хорошая традиция. Июль 2018
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предприятия всегда имела место строчка помощи социальным 
объектам Сокола: больница, школа, досуговый центр, клуб, 
спортивная школа; также оказывалась помощь Уптару. «По-
другому и быть не могло. Они же наши, родные», – говорит 
бывший директор. 

По случаю 20-летнего юбилея аэропорта 
Вадим Плужников, который начинал работать 
авиатехником еще в Магаданском авиаотряде, 
написал песню, посвященную аэропорту. 
«„Здесь, на земле, мы служим небу“, – эти 
строки из песни о нас, о коллективе аэропор-
та Магадан, об уникальных людях, безгранич-
но преданных своему делу. Я благодарен 
судьбе, что на протяжение всей своей трудо-
вой деятельности мне посчастливилось слу-
жить авиации Северо-Востока бок о бок  
с этими замечательными и удивительными 
людьми. Я этим очень горжусь и всегда с теп-
лотой вспоминаю о них», – С. В. Замараев. 

Сергей Васильевич Замараев  
на церемонии, посвященной 
празднованию 95-летия гражданской 
авиации России, вручает памятные 
знаки сотрудникам и партнерам 
компании.  
Февраль 2018



Генеральный директор 
аэропорта Магадан имени  
В. С. Высоцкого 
Дмитрий Алексеевич Сиволобов. 
Май 2021
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Заместитель генерального директора – главный инженер 
Сергей Владимирович Кулясов

Заместитель генерального директора по безопасности  
и режиму Николай Юрьевич Решетов

Заместитель генерального директора по экономике  
и финансам – главный бухгалтер  
Раиля Шамилевна Мулюкова

Заместитель генерального директора по производству 
Надежда Семеновна Гайдук
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Служба 
авиационной  
безопасности

Старший инспектор САБ 
Елена Анатольевна 
Джулинская и начальник 
САБ Сергей Васильевич 
Краевский

Старший инспектор  
по информационному 
обеспечению САБ  
Елена Михайловна 
Федорова и техник по учету 
САБ Людмила Семеновна 
Жилич



Начальник службы  
авиационной безопасности аэропорта  
Сергей Васильевич Краевский
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Должен быть готов 
 
 Валерий Мацкул коренной северя-

нин, родился в Соколе. Отец летал, мать 
работала в аэропорту, здесь же работа-
ли и дед с бабушкой. Настоящая дина-
стия. У него двое детей, и сын тоже свя-
зал свою жизнь с портом, работает  
в службе авиационной безопасности. 
Сам Валерий Александрович в аэропор-
ту уже больше 20 лет, с 1999 года, начи-
нал охранником, после окончания юри-
дического факультета СВГУ начал рабо-
тать инспектором по охране, начальни-
ком караула.  

– За годы моей работы специфика 
работы особо не поменялась, за исклю-
чением того, что появились новые тех-
нические средства охраны, увеличива-
ется количество охранных сигнализа-
ций, систем видеонаблюдения. Охрана 
перешла на более высокий  уровень. 

Служба безопасности тесно работа-
ет и с ФСБ, и с полицией. САБ очень рег-
ламентированная служба, всё четко 
прописано – кто что должен делать, все 
типовые задачи уже даны, нам нужно 
только адаптировать  к местным усло-
виям. Нам главное – выполнять свою за-
дачу по охране объектов и воздушных 
судов, сохранности материальных цен-
ностей, соблюдению пропускного внут-
риобъектового режима. 

За 20 лет удалось избежать терак-
тов, угонов, захватов воздушных судов, а вот ложные сообще-
ния случались. Здесь ты ежедневно должен быть готов  
ко всему, быстро и оперативно решать все задачи. 

Сегодня в моем подчинении 35 человек. Много сил и энер-
гии приходится тратить на обучение личного состава. 

Аэропорт вступает в новую эпоху, хотелось бы через не-
сколько лет увидеть, чем закончится реконструкция; будут вво-
диться новые инженерно-технические средства охраны, обес-
печивающие более качественную охрану аэропорта, быть при-
частным к  этому, учитывая собственный опыт, счастье.  

Валерий Александрович Мацкул,  
начальник подразделения охраны 
службы авиационной безопасности

ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .
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Алина Константиновна Бурьянова 
осматривает автомобиль перед 
въездом на территорию 
аэропорта. 
Апрель 2021

Иван Михайлович Ушаков  
и Игорь Анатольевич Истомин
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Елена Игоревна 
Кузнецова 
и Елена 
Владимировна 
Дерявко

Наталья  
Николаевна 
Бреус



Начальник бюро 
пропусков САБ 
Снежана Витальевна 
Насос

Евгений Романович 
Джулинский

А-12 – памятник 
трудовой славы 
авиаторам, 
установлен  
на привокзальной 
площади аэроопрта 
Магадан в 1979 году. 
Январь 2020
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Я – счастливый  
человек 

 
Родилась в Магадане на Соколе. Об авиа-

ции мечтала с детства, мама работала в аэро-
порту, да и наш дом стоял близко к полосе;  
я в окно смотрела, как взлетают самолеты, ду-
мала, что, когда вырасту, обязательно буду борт-
проводницей. Но жизнь так сложилась, что 
стюардессой я не стала, но все годы имею дело 
с пассажирами, и мне эта работа очень нравит-
ся. Меня не оставляет чувство необходимости 
моего труда, понимание его нужности, поэтому 
всегда всё делаю с удовольствием, с ощущени-
ем радости. Это счастье, когда ты живешь с хо-
рошим настроением. 

Хотя время от времени бывают сюрпризы, 
с ними нужно как-то разбираться. Но это,  
к счастью, редкость. Задача службы авиацион-
ной безопасности не только предполетный  
досмотр, но и желание оставить хорошее впе-
чатление о Магадане, нашем аэропорте. На-
пример, для пассажира, летящего в отпуск, 
предстоящая поездка – это ожидание чего-то 
хорошего. Поэтому задача службы авиацион-
ной безопасности, не только обеспечить без-
опасный полет, исключив пронос запрещенных 
веществ на борт воздушного судна, но порой 
возникает необходимость выступить психоло-
гом, вовремя заметить нервничающего чело-
века, успокоить его. Так было, например, с ма-

терью пяти разновозрастных детей, летевшей с багажом из 
семи сумок. Помочь ей было необходимо, вывести ее из стрес-
са, отвлечь от постоянного пересчитывания детей и багажа. 
Мы помогли успокоиться и справиться с ее состоянием, об-
легчить ситуацию.  

Коллектив у нас очень хороший: 40 человек, инспекторов 
20. Все добросовестно относятся к делу, в том числе и новички, 
которых у нас становится больше. 

Помню одну историю, когда однажды пассажир, уже про-
шедший в «стерильную зону», вернулся и принес стихи о нас, 
о нашем труде, о Магадане. Вероятно, он был приезжим, а хо-
рошее внутреннее состояние оставили город, Колыма, но наша 
работа стала толчком к написанию стихотворения. Он подо-
ждал, когда почти закончится посадка, увидел, что людей почти 

Елена Геннадьевна Никишина, 
начальник подразделения досмотра  
и перронного контроля службы 
авиационной безопасности

ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .



не осталось, а мы не были заняты, вернулся к нам и прочитал 
стихотворение. Написал он его на небольшом клочке крафт-
бумаги, так хотелось написать нам посвящение, что оторвал 
от упаковки, написал и отдал стихи нам. Очень памятный  
и трогательный момент.  

Много слов благодарности мы слышим от пассажиров  
за наше терпение и внимание. 

Многое за последние годы изменилось, легче не стало,  
но работать стало лучше: досмотровая техника стала совер-
шеннее; условия труда стали комфортнее, появилась зона от-
дыха, где мы можем поговорить, попить чаю. Да и люди с боль-
шим пониманием стали относиться к нашим требованиям. Это 
очень важно.  

Как-то незаметно пролетело в Магаданском аэропорту 
уже почти 20 лет. Здесь у меня появилась семья, родились дети. 
Радует, что происходят перемены в нашей жизни. 

Эльвира  
Анатольевна 
Колосова

Виктория Викторовна Никифорова, Нина Владимировна Шубина, Наталья Николаевна Калита, Наталья Александровна 
Порхаева, Анастасия Владимировна Мингазиева и Елена Геннадьевна Никишина
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Эльвира Анатольевна Колосова, Виолетта Николаевна Аксанова, Виктория Викторовна Никифорова, Ольга 
Валерьевна Александрова, Наталья Николаевна Калита и Евгения Леонидовна Спиридонова



Надежда Валерьевна Королева, Ольга Михайловна Элрика, Константин Александрович Шарапов,  
Елена Геннадьевна Никишина, Сергей Васильевич Краевский, Виктория Викторовна Никифорова, Андрей 
Алексеевич Слепцов, Елена Васильевна Кващук, Ольга Валерьевна Александрова и Эльвира Анатольевна 
Колосова

Ульяна Андреевна Гертер и Нина Владимировна Шубина

Зал вылета аэропорта. Апрель 2021
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Галина Сергеевна Сидоренко

Сергей Анатольевич Саватеев, Ярослав Николаевич Рыков, 
Ольга Михайловна Элрика и Дмитрий Васильевич Гордий

Татьяна 
Владимировна 
Дидяева



Андрей Алексеевич Слепцов 
и Виктория Викторовна Никифорова



Анастасия  
Владимировна 
Мингазиева
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Алена Анатольевна 
Проваторова

Светлана 
Анатольевна 
Храмова

Людмила Яковлевна Мажная
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Сергей Анатольевич  
Саватеев

Игорь 
Валентинович 
Ильяшенко  
и Александр 
Владимирович 
Титянников 



Airbus А319 компании «Аврора» 
берет курс на Хабаровск.  
Февраль 2018 
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Производственно- 
диспетчерская 
служба

ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

Начальник ПДС  
Сергей Викторович 
Ходяков

Николай 
Николаевич 
Шанта



Сергей Дмитриевич 
Курдюмов

Диспетчеры  
Кристина Игоревна Мороз 
и Алексей Николаевич 
Дерявко



Сменный заместитель 
генерального директора 
аэропорта Александр 
Корягин
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Александр Карягин на Севере с 1981 года. В аэропорту 
работает с 1982 года, начинал диспетчером-контролером  
на перроне, затем – оператором-контролером, диспетчером, 
старшим диспетчером, и с 1997 года неизменно – сменным 
заместителем генерального директора. Фронт работ – обес-
печение самолетовылетов, когда-то приходится принимать 
решения, тем не менее любое принимаемое решение в любое 
время суток происходит с утверждения генерального дирек-
тора.

Аэропорт обеспечивает не только бесперебойное 
авиасообщение Магадана и аэропортов централь-
ной России и Дальнего Востоке, но и внутрирегио-
нальные авиаперевозки до Сусумана, Омолона, 
Эвенска, Омсукчана и Сеймчана.  
Ан-28 компании «СиЛА» выполняет рейс  
Магадан – Сусуман. Сентябрь 2019
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Служба 
организации 
перевозок

ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

Начальник СОП Сергей Анатольевич Тимошенко

Анна 
Емельяновна 
Романова
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Татьяна  
Андреевна  
Зиновьева

Оксана 
Ивановна 
Таранушко

Зал ожидания 
аэропорта 
Магадан.  
Май 2021
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Меня многие знают 
 
Мария Леонидовна Яскевич рассказывает: 
– В Магадан я приехала из Белоруссии в 1979 году и сразу 

устроилась работать в аэропорту. Семь с половиной лет отле-
тала стюардессой. После рождения двоих детей стала работать 
«на земле». С тех пор все бегаю. Раньше как было: дежурная 
по багажу и дежурная по регистрации. А сейчас мы делаем всё 
вместе. И оформляем багаж, и регистрируем пассажиров,  
и возим их, и встречаем, и пропускаем, и выдаем багаж, – все, 
что связано с обслуживанием пассажиров в порту. И на стойке 
регистрации меня можете увидеть, и на выдаче багажа;  
и встречаю пассажиров, и провожаю их. И на досмотре меня 
можете увидеть. Работаем как можем. Меня многие знают. 

Об изменениях к лучшему в аэропорту я слышу с 1990-х 
годов, действительно, в последние годы многое изменилось. 
А в конце прошлого года пообещали построить новый ком-
плекс аэропорта к 2024 году. Надеюсь, посчастливится рабо-
тать в новом порту. 

Мария Леонидовна Яскевич,  
агент службы пассажирских перевозок 
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Елена Алексеевна Лебедзь, Анна Федоровна Курыляк, Алина Геннадьевна Коновалова, 
Сергей Анатольевич Тимошенко, Наталья Аликовна Дружинина, Елена Владиславовна 
Крикуненко, Анастасия Игоревна Прыгунова, Галина Ивановна Курыляк, Ирина 
Степановна Истомина, Вера Николаевна Массарова, Нина Константиновна Осипова  
и Дарья Витальевна Большева





Зал вылета аэропорта. Май 2021



Сотрудник службы  
организации перевозок 
Антонина Дмитриевна 
Петрощук
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Екатерина  
Александровна  
Первухина



Андрей Александрович Кашигин,  Дмитрий Николаевич Прынь,  
Александр Борисович Поступинский, Алексей Леонидович Ершов,  
Валерий Андреевич Конишевский и Александр Анатольевич Асауленко
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44 года на одном месте 
 
Федосия Николаевна Салагубова в Магадане с 1976 года, 

с апреля 1977-го 44 года работает на одном месте – на гру-
зовом складе. Начинала старшим приемосдатчиком. «В те 
годы, – вспоминает Феодосия Николаевна, – принимали  
по 500 тонн груза, только Ан-12 прилетало по 12 самолетов 
за ночь, отправляли все на Север: мыс Шмидта, Певек, Кипер-
веем, Анадырь, Провидения…» 

В обязанности команды Салагубовой сегодня входит при-
емка и отправка груза клиентов – получателей и отправите-
лей – в Москву, Новосибирск, в том числе и на Чукотку.  

В склад прибытия свозится груз со всех портов страны. 
Отправки взвешиваются на 40-тонных электронных весах, 
комплектуются на паллетах, после – на самолет. 

Федосия Николаевна 
Салагубова, агент службы 
грузовых перевозок 

Анастасия Викторовна Мотовилина, 
Ольга Владимировна Ломоносова, 
Кристина Владимировна Мариич, 
Маргарита Александровна Пильгуй, 
Феодосия Николаевна Салагубова



Людмила Сергеевна Бендюк  
и Наталья Александровна Кузнецова

Елена Валерьевна Хомякова

Разгрузка боинга 777-300  
авиакомпании «Россия». 
Март 2021



Ольга Валерьевна Башлачева, 
начальник аэродромной службы
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Работаем напряженно 
 
Семья Башлачевых авиационная. Отец Ольги учился в Ака-

демии гражданской авиации (высшие командные курсы). 
Ольга после окончания школы в поселке Сеймчане, где роди-
лась, поступила Киевский международный университет граж-
данской авиации, который окончила 1998 году. С 2009 года 
она начала работать по специальности в аэродромной службе 
аэропорта Магадан. Муж тоже авиатор, военный летчик-штур-
ман, сейчас работает в Аэронавигации Северо-Востока. Тесть, 
известный человек на Колыме, работал директором аэропорта 
Магадан и уехал на «материк» в 2006 году. У Ольги трое детей, 
один из сыновей также продолжает семейную преемствен-
ность – учится в Санкт-Петербургском университете граждан-
ской авиации. 

– Наша служба занимается содержанием взлетного по-
крытия аэродрома для безопасного взлета, посадки и руления 
воздушных судов. Проводим текущие ремонты. У нас в под-
разделении работают 14 человек. Работаем напряженно, слож-
но, тем не менее все ответственно подходят к своему делу. 
Служба не из легких, мы и ночью работаем; начальники смен 
должны оперативно организовать работы по очистке аэро-
дрома от снега, а это не только взлетная полоса, но и перроны, 
рулежные дорожки, периметровая дорога, подъездные пути, 
привокзальная площадь, – всё это в зоне нашего обслужива-
ния, – говорит Ольга Валерьевна. 

За последние 10 лет радикально изменилось обеспечение 
работников. Обновлена техника. Сотрудники АС получили 
новую спецодежду, индивидуальные средства защиты; костю-
мы, обувь, резиновые сапоги, плащи, теплые куртки. 

Ольга Валерьевна утверждает: «Верю, что порт продолжит 
развиваться, а мы будем испытывать только положительные 
эмоции и с удовольствием бежать на работу. 

Я родилась и росла со звуками самолетов, мне трудно 
представить жизнь иной, работа нравится, и наша семья 
уезжать не собирается». 

Аэродромная 
служба



Владимир Викторович Мамонтов, Екатерина Юрьевна Чуфарова, Ольга 
Валерьевна Башлачева, Никита Константинович Агеев, Сергей Андреевич 
Саватьев, Геннадий Васильевич Чейвелхут, Максим Игоревич Богуевский, 
Андрей Юрьевич Яковенко
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Первое  
пристанище 

 
Василина Черданцева живет в Ма-

гадане с августа 1990 года. Приехала  
из Хабаровска с мужем еще 18-летней 
девочкой, начала работать официанткой 
в аэропортовском профилактории. Тогда 
был специальный профилакторий для 
отдыха экипажей, отделенный от гости-
ницы. С аэропортом многое связывает. 
Муж работает в аэропорту; здесь же дол-
гое время работали родители мужа;  
в бухгалтерии работает и одна из доче-
рей Черданцевой. Скоро уже можно 
будет говорить о династии Черданцевых. 
Когда в 1994 году профилакторий объ-
единили с гостиницей, Василина рабо-
тала горничной, затем старшей горнич-
ной, а затем заняла должность админи-
стратора, старшего администратора, 
замдиректора, а с 2014 года – директора. 
В гостинице 67 номеров в двух корпусах, 
прачечный комбинат. Персонал – 37 че-
ловек, коллектив слаженный, люди с глу-
бокой ответственностью, полностью от-
даются работе. Из посетителей – экипа-
жи и пассажиры, которые едут на трассу, 
в Кепервеем, Анадырь. Если в 1990-е 
годы пассажирам было достаточно 
иметь просто коечку, и неважно, сколько 
человек в номере, то теперь они стали 
более требовательны: вайфай, телеви-
зор – это обязательно. Сегодня в первом 
корпусе в каждом номере индивидуаль-
ные душ и туалет. В него администрация 
вложила немало средств. Для директора 

Василина Александровна Черданцева, 
директор гостиничного комплекса

Гостиничный 
комплекс
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Римма Вячеславовна Щеглова, 
Василина Александровна Черданцева, 
Светлана Алексеевна Драницына,  
Игорь Владимирович Голубь, Ирина 
Константиновна Тупикова и Анжелика 
Робертовна Вартанян  
 

Галина Владимировна 
Квитковская
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порта Сергея Васильевича Замараева гостиница была важным 
звеном в создании комфортных условий жизни для пассажи-
ров и экипажей. «С аэропортом связана вся моя жизнь, –го-
ворит Василина Александровна, – здесь всё гармонично и всё 
удобно: маленький уютный поселок, всё в шаговой доступ-
ности – вот тебе работа, а вот тебе природа. Для нас жизнь в 
большом городе с его суматохой уже немыслима».

Татьяна Васильевна Норкина, Наталья Григорьевна Третьякова, 
Василина Александровна Черданцева



Светлана 
Викторовна 
Абатурова, 
Любовь Ивановна 
Миколюк, 
Ирина 
Константиновна 
Тупикова

Татьяна Михайловна Дробот, Сергей Владимирович Филалеев, Любовь Ивановна Миколюк, Мария Викторовна Зычкова, 
Кристина Дмитриевна Максименко, Светлана Викторовна Абатурова, Галина Владимировна Квитковская
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Случайный фактор 
 

Николай Николаевич Теплых в авиации со времен Совет-
ского Союза, работал в Магаданском объединенном авиацион-
ном отряде с 1985 года. Потом в 1994-м перешел во вновь 
созданную авиакомпанию «Мавиал», а после ее банкротства 
и распада в 2006-м – в «Аэрофлот», тогда компанией в Мага-
дане была создана специализированная линейная станция  
по обслуживанию воздушных судов, а когда Аэрофлот ушел, 
Николай Николаевич перешел в аэропорт Магадан, где 
и работает с 2011 года. 

Он родился в Магадане, после армии учился в Рижском 
институте гражданской авиации и по направлению вернулся 
на родину. Но в советское время попасть в Магадан было не-
мыслимо: это был райский уголок, закрытый город, заработки 
большие, отпуска большие, и чтобы попасть сюда, да еще  
с женой и ребенком, нужно было постараться.  

31 декабря 1985-го семья Теплых отпраздновала мини-
новоселье в собственном доме в Нагаево; после приобрели 
квартиру, теперь в ней живет уже второе поколение, включая 
внуков. Сын так же, как и Николай Николаевич, остался в авиа-
ции: работал в Мавиале, в аэропорту, сейчас – в Аэронавига-
ции. 

В 1980-е годы парк в МОАО был огромный: грузовые са-
молеты Ан-12, Ил-76, пассажирские Ан-24, Ту-154. Персонал 
тоже был внушительный. Вакансий, конечно же, практически  
не было, и текучки как таковой – тоже. Аэропорт работал круг-
лосуточно по сменам, это был муравейник, грузы ввозили, вы-
возили, то же – и пассажиры. 

Девяностые годы не забыть никогда. Зарплату задержи-
вали по 3–4 месяца, социальные льготы исчезли.  

Когда Н. Н. Теплых пришел в аэропорт в 1985 году, работу 
по специальности не предложили, не было вакансий. Его от-
правили в цех подготовки производства – это работа, не свя-
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Инженерно- 
авиационная 
служба
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Николай Николаевич Теплых – 
начальник инженерно-авиационной 
службы аэропорта Магадан
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занная с эксплуатацией воздушных судов. Тем не менее Теп-
лых рвался, изучал самолеты, он  проходил стажировку как 
молодой специалист, не имея полномочий в эксплуатации са-
молетов, у начальника смены Андрея Генриховича Косарева, 
основателя той инженерно-авиационной службы, в которой 
Теплых сейчас работает. Ситуаций было много, разных. 

 Николай Николаевич вспоминает: «Однажды самолет 
стоял в плане на утро, а накануне вечером его стали выкаты-
вать из ангара как исправный. Меня заинтересовал один де-
фект, записанный экипажем судна. Я его протестировал без 
разрешения, ведь я инженер-механик, а дефект был в элек-
тросистеме, то есть не мой профиль. Когда самолет стали вы-
катывать из ангара, я подошел к Косареву: 

– А чего это вы выкатываете неисправное воздушное 
судно? Вы расписали карту-наряд, бортжурнал, что дефект 
устранен. Завтра же в полет. 
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Верхний ряд: Дмитрий 
Владимирович Александров,  
Евгений Юрьевич Грехов, Евгений 
Михайлович Ивахин,  
Виктор Михайлович Дворянский. 
Нижний ряд:  
Наталья Васильевна Косякова, 
Николай Николаевич Теплых,  
Александр Николаевич Назаров
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– Как неисправное?! 
Прошли в кабину. Топливный насос работал в трех режи-

мах: холостой, номинальный, максимальный. Персонал, устра-
нявший дефект, ограничился тем, что просто проверил рабо-
тоспособность насоса: шумит, идет расход топлива. А я-то 
пошел дальше и прогнал тестирование по режимам – как он 
должен работать в полете при автоматическом расходе топ-
лива. Экипаж сделал акцент на том, что нарушается порядок 
выработки топлива, что напрямую влияет на центровку само-
лета в полете, и, если не отследить, эта центровка может при-
вести к плачевным последствиям, вплоть до катастрофы. Ко-
нечно, это все-таки предельное состояние, и только если эки-
паж проморгает ситуацию и автоматическая система управ-
ления полетом парирует отклонение центровки, но не до бес-
конечности, и на каком-то этапе самолет может просто сва-
литься. Такие прецеденты в авиации были. 

Наталья Сергеевна Николенко,  
Анастасия Анатольевна Шанта,  
Валерия Владимировна Ермакова, 
Татьяна Фелексовна Басс
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А я кто? Просто стажер. Но после этого случая Андрей Ген-
рихович обратился к руководству, чтобы меня оставили рабо-
тать у него в смене. Вакансий-то не было, но руководство, про-
анализировав этот случай, под меня с трудом выбило «штатку». 
Это было в 1986 году, меня сразу перевели из цеха подготовки 
производства к Косареву, и это начало отсчета нашей совмест-
ной деятельности. Он, как локомотив, тащил меня за собой. Что 
мы прошли в эксплуатации воздушных судов – это что-то не-
вероятное! Сколько было предотвращено последствий, кото-
рые могли бы случиться в воздухе!»  

Потом Николай Николаевичу предложили работать  
в «мозговым центре» авиакомпании – начальником техниче-
ского отдела, и даже тогда А. Г. Косарев  постоянно отвлекал 
для восстановления воздушных судов, когда цех был бессилен 
что-либо сделать. К примеру, был случай, когда аэропорт по-
лучил самолет Ту-154М с ремонта, и в первом же полете у него 
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Нижний ряд: Дмитрий Владимирович 
Кузьменко, Татьяна Фелексовна Басс, 
Наталья Сергеевна Николенко, 
Анастасия Анатольевна Шанта, 
Валерия Владимировна Ермакова, 
Александр Сергеевич Яковлев. 
Верхний ряд: Сергей Александрович 
Саргин, Владимир Васильевич 
Мельников, Евгений Михайлович 
Ивахин, Юрий Николаевич Игонин
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Игорь Ионасович 
Мицкунас

Александр Сергеевич 
Яковлев, 
Сергей Александрович 
Саргин, 
Юрий Николаевич 
Игонин 
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при посадке отказал реверс, а еще было скользко, и экипаж 
еле справился с проблемой. Самолет сняли с полетов, неделю 
с ним работала спецбригада и не смогла выявить неисправ-
ность. Тогда сформировали команду: Косарев, Теплых и два 
передовых техника. Команда  выполнила большой комплекс 
работ, нашли неисправность и устранили дефект. 

Эти случаи остались в истории, но и сегодня сложностей 
хватает. 

Основная деятельность службы Николая Николаевича – 
наземное обслуживание воздушных судов всех авиакомпа-
ний, сюда прилетающих, и весь комплекс работ: прием воз-
душного судна на стоянку и выпуск его в полет, обслуживание 
энергопитанием, воздушный запуск двигателей, в зимний пе-
риод обработка воздушного судна противообледенительной 
жидкостью и его обогрев. 

Все считают свои службы главными, но разве можно обой-
тись без инженерно-авиационной службы? 

 
 

Обработка воздушного судна 
антиобледенительной жидкостью  
перед полетом на стоянке ВС 
аэропорта. Февраль 2020
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Отдел 
капитального 
строительства 
и эксплуатации  
наземных  
сооружений

Реконструкция ВПП. Июнь 2008



Начальник отдела Галина Ивановна Сырбу Алла Сергеевна Болдина



Отдел  
материально- 
технического  
снабжения
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Начальник отдела  
Екатерина Анатольевна Курган

Анна Кирилловна Колоколкина 
и Дмитрий Владимирович Гончаров
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Людмила Борисовна Кудрявцева, 
замначальника ОМТС, начальник 
складов

Мой порт 
 
Заместитель начальника ОМТС Людмила Борисов-

на Кудрявцева в Магадане с 1971 года. В порту работает 
с 1979 года, то есть более 40 лет. 

– Отдел материально-технического снабжения 
(ОМТС) занимается снабжением всех служб абсолютно 
всем, начиная от шариковой ручки и заканчивая обору-
дованием. Когда был объединенный авиаотряд, мы за-
нимались и снабжением самолетов запчастями. Если 
раньше в ОМТС работало 42 человека, то теперь оста-
лось пять. 

У нас два склада: один – вещевого довольствия, на 
втором хранится всё прочее (электрика, моющие сред-
ства, канцтовары и т. п.). 

Порт развивается по мере того как развивается всё 
в регионе. Даст бог, построят новое здание аэропорта. 
Уезжать не собираюсь, поэтому хотелось бы еще рабо-
тать и своими глазами наблюдать развитие предприя-
тия – как наши новые инвесторы вложатся в него. 

Хочется, чтобы сохранялся корпоративный дух. Мы 
и сейчас стараемся отмечать праздники, ездить коллек-
тивом на море, но время настало какое-то суетное, так 
что это происходит всё реже. А взаимная поддержка 
коллег сплачивает людей, объединяет. У нас коллектив 
маленький, но дружный, и мы стараемся поддерживать 
друг друга. Всем процветания, благополучия и хорошего 
здоровья!

Светлана Юрьевна Кириллова, 
Анна Кирилловна Колоколкина 
и Людмила Борисовна Кудрявцева



Начальник РСУ 
Сергей Павлович 
Ржавцев
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Ремонтно- 
строительный 
участок
Относимся друг к другу 
дружелюбно 

 
Родилась в Восточном Казахстане в г. Зыряновске  

в 1955 году. В Павлодаре закончила строительное ПТУ.  
На Север приехала в 1973 году, 7 лет работала в СМУ-4, 
отстраивавшем пос. Сокол, тогда еще был старый аэро-
вокзал, строили нынешнее здание, уже стояло здание 
штаба. С 1982 года – в РСУ аэропорта, то есть общий стаж 
только в аэропорту – 39 лет.  

 
– Раньше, когда поселок был единым целым с аэро-

портом, его частью, управление обслуживало весь посе-
лок (медсанчасть, клуб, детские сады, все службы ЖКХ, 
котельную и т. п.). Сейчас нет такого объема работы, как 
при СССР, маляров у нас человек пять. Я бригадирствую 
с 1992 года. Недавно на автобазе полностью отделали 
все помещения, коридор, отделка очень хорошая, каче-
ственная. 

Сейчас, после 90-х, конечно, стало лучше. Нам и зар-
плату стараются повысить, и премии бывают по выпол-
нению работы.  

Конечно, хочется, чтобы порт процветал, чтобы по-
строили новый вокзал. Мы все здесь давно работаем и 
все друг друга знаем, поселок небольшой, поэтому все 
очень дружелюбны друг к другу. 

Наталья Касперович, строительный 
маляр РСУ
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Николай Владимирович 
Абрашин

Александра Вениаминовна 
Кошелева

Владимир Альбертович Миллер, Сергей Викторович Кузьмин
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Сергей Викторович 
Кузьмин

Ольга Николаевна Юсова,  Анастасия Васильевна Светлых, Владимир Николаевич 
Абрашин, Сергей Николаевич Веркашанских и Светлана Вячеславовна Абрашина

Владимир Викторович Жуков  
и Василий Александрович 
Райхерт
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Служба противопожарного  
и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов

Начальник СПАСОП 
Максим Юрьевич 
Сальников
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Верхний ряд:  Николай Владимирович Градиль, Андрей Валерьевич Абдрачев, Александр Павлович Масков, 
Юрий Иванович Пашков,  Денис Григорьевич Бурьянов, Вктор Геннадьевич Гуляев,  
Григорий Михайлович Бурьянов, Геннадий Владимирович Еременко. Нижний ряд: Дмитрий Сергеевич 
Бабанин, Алексей Викторович Красовский, Дмитрий Андреевич Кондратенко
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Как к брату 
 

– В аэропорту работаю 42 года. Здесь еще мои родители 
работали. Брат летал, племянник летает… Когда в 1963 году 
отец закончил ленинградскую академию, попал сюда по рас-
пределению, так мы здесь и оказались. Их тогда приехало ог-
ромное количество специалистов. Поселок был очень моло-
дой, самому старому было 34 года. Мама сначала работала 
воспитателем в детском саду, а потом тоже в аэропорту.  

Но раньше всё, что было в поселке, было ведомственным 
и относилось к аэропорту.  

Татьяна Анатольевна Яблонцева,  
диспетчер службы поискового  
и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов

ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .



Диспетчером работаю большую часть своего стажа, по-
началу – диспетчером в пожарной охране (раньше обслужи-
вали и поселок). Диспетчеры нашей службы осуществляют 
контроль за взлетом и посадкой самолета, доводят информа-
цию до всех служб. В нашем ведомстве пожарной охраны, ко-
торая обеспечивает безопасность на полосе, работает около 
50 человек. В случае аварийной посадки мы оповещаем всех. 
При сработке аварийной пожарной сигнализации высылается 
машина. 

Радиусом района аэродрома считается три километра от 
центра полосы. При необходимости поиска пассажиров в лесу 
при аварийных посадках задействуются самолеты Ан-26, но 
это уже другая служба. И упаси бог, чтобы это когда-нибудь 
пригодилось.  

Лишь однажды, но очень давно, у нас была посадка с не-
выпущенным шасси. Еще был большой пожар в Соколе в ху-
дожественной студии, где хранились лаки, краски. Потом служ-
бы разделили, но это и вправду удобнее, потому что наша пер-
воочередная задача – самолеты, а всё остальное потом.  

 
 
 

81

Сокол – поселок, в котором 
живут работники 
аэропорта. Август 2019
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Юлия Сергеевна Рахвалова

Ольга 
Васильевна 
Выприкова

ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .



В последние 10–15 лет аэропорт достаточно эффективно 
развивается. После 90-х сразу всё сделать невозможно, невоз-
можно взять деньги из ниоткуда и всё сразу починить, но поти-
хоньку обновляется техника, меняется оборудование, что-то ре-
монтируется, восстанавливается. Это очень хорошо видно.  

Считаю, что аэропорт будет развиваться. Верю, что это будет 
так. Это детище моих родителей, и я сама отношусь к нему если 
не как к детищу, то уж точно как к брату. 

Руководству и коллективу желаю терпения и мудрости. 



Николай Григорьевич Сивун,  
начальник службы 
спецавтотранспорта
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Служба 
спецавто-
транспорта

Все для комфорта людей 
 
Николая Григорьевича Сивуна сманил на Север из Казах-

стана брат. И Николай в 24-летнем возрасте приехал на Ко-
лыму, в 1977 году начал работать на аткинской автобазе, почти 
20 лет там отработал, начинал механиком авторемонтных ма-
стерских, потом начальником цеха, начальником колонны. . .  
В 1994 году переехал с семьей в пос. Стекольный, работал там 
на автотранспортном предприятии; возглавлял сначала снаб-
жение, потом стал главным инженером. В 2007 году тогдашний 
генеральный директор аэропорта Магадан Анатолий Григорь-
евич Сидаш пригласил его на должность начальника службы 
спецавтотранспорта (ССТ). С тех пор Николай Сивун уже более 
14 лет возглавляет ССТ аэропорта Магадан. Живет в пос. Сте-
кольном. Оба его сына родились на Атке. 

 
– Много сделано с помощью Сергея Васильевича Зама-

раева, – говорит Николай Григорьевич. – Вместе с ним мы на-
чали бороться со всеми, так сказать, неприятностями. Поти-
хоньку, с годами налаживалась работа по обеспечению транс-
порта, его ремонту, особенно снегоуборочной техники. Бывали 
времена, когда в 2008, 2009 году приходилось закрывать аэро-
порт в связи с тем, что не успевали его убирать. Техника от-
казывала, ломалась… 

Сегодня в нашей службе работают около 140 человек,  
и всем надо обеспечить хорошие условия труда. 

Постепенно мы приобрели ангары, которые достались от 
Мавиала; сначала 3-ю колонну, которая обеспечивает содер-
жание аэродрома, перевели под крышу, благоустроили: сде-
лали раздевалки, душевую, комнату отдыха, столовую, утепли-
ли слесарные мастерские. Техника стояла уже под крышей,  
и можно было ее ремонтировать хотя бы не под снегом и дож-
дем. 

Потом, с реконструкцией аэродрома, мы перевели 1-ю ко-
лонну во второй ангар, в теплый бокс; буксиры, транспортеры 
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и всю прочую технику перевели на электроподогрев. Так что 
механики, которые на выпуске, запланированные машины  
к утру, за три часа до выезда отогревают, водитель приходит – 
машина уже готова к эксплуатации. 

В 2019-м сделали бокс для автомобиля противообледе-
нительной обработки воздушных судов, тоже в утепленном 
месте. На территории автобазы тяжелая техника; в автома-
стерских обустроили смотровые ямы, освещение, вытяжку (за-
дымленность почти нулевая), установили кран-балки, подъ-
емники, гидродомкраты (чтобы не рвать на пупа коробки). Обу-
строили более-менее механизацию. Всё для комфорта людей. 

Купили токарный станок, облегчили труд слесарей и их 
условия: раздевалки, душевую, современные сушильные 
шкафы. 

В общем, перенимаем мировой опыт, связываемся с по-
ставщиками – от Владивостока до Белоруссии; в городе есть 

Первый план: Даниил 
Александрович Гречко,  
Дмитрий Сергеевич Мусатов, 
Родион Викторович Скукин, 
Николай Григорьевич Сивун. 
Второй план:  
Юрий Васильевич Файдаш
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много современных станций техоб-
служивания, смотрим, ребята уже по-
ставили такое-то оборудование, 
думаю, а почему бы и нам такое  
не поставить.  

Мы много техники купили, парк 
обновили процентов на 45–50. Тех-
ника, обслуживающая самолеты, вся 
новая: машины бортпитания, амбу-
лифт, буксир, транспортеры, автотра-
пы (которых не было, сейчас их пять; 
люди могут спокойно спускаться  
и безопасно работать); тракторная, 
тяжелая техника, и бульдозер,  
и фронтальные погрузчики. Скорость 
уборки перрона, рулежек намного 
возросла. 

Навстречу мне в финансовых во-
просах идут и главный инженер, и директор. В конце 2020 – 
начале 2021 года очень много техники и оборудования купили 
для ССТ, спасибо, что руководство идет нам навстречу. Ведь 
наша служба в аэропорту – не одна, и все надо снабжать. На 
всё деньги находил сам аэропорт и обеспечивал своими сред-
ствами. Много вложено средств и сил. 

Нам, в первую очередь, надо менять аэродромную техни-
ку: плужно-щеточным машинам, убирающим взлетную полосу, 
по 30 лет уже. Мы тратим на них много запчастей, а их выпус-
кает только Белоруссия. Самая «молодая» снегоуборочная тех-
ника у нас – 2007 года. Планируем и буксир купить для тяжелых 
самолетов, и противообледенительные машины (сейчас она 
одна). Много еще чего надо сделать, идей-то много. 

Не хочу ли я уезжать? Как и многие, думал, приеду, под-
заработаю и – назад, но засосало так, что уже 43 года вся жизнь 
связана с Колымой. С супругой в браке 45 лет. Оба сына свою 
жизнь также связывают с Магаданом, их привязывают и при-
рода, и рыбалка, и охота, я их ко всему приучил. У младшего 
сын родился, у старшего – две дочки. Я счастливый дед!

Александр Михайлович 
Васильев



Расчистка ВПП. Февраль 2018





Вадим Витальевич Ваткин
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Николай Викторович 
Емельянов  
и Василий Анатольевич 
Джаферов

Сергей Григорьевич 
Подкорытов
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Аэропорт будет 
 
Родители Андрея Третьякова привезли в Магадан  

в 3-летнем возрасте в 1965 году. Мать – учитель, отец работал 
в автобазе аэропорта. Сын Роман также работает здесь води-
телем на перроне, занимается обслуживанием воздушных 
судов.  

После окончания школы на Соколе, где был авиамодель-
ный клуб, учился в высшем авиационном училище в Сызрани, 
но,  увы, был списан, но желание остаться в авиации не про-
пало. В 1982 году пошел работать в аэропорт, сначала слеса-
рем, потом более 20 лет – водителем. Заочно окончил Ново-
сибирский государственный технический университет, стал 
работать механиком, начальником автоколонны, сейчас рабо-
тает механиком смены на выпуске. 

 
– В 1980-х годах в стране активно закупали технику, – го-

ворит Андрей Владимирович. – В 1990-х, сами знаете, зар-
плату задерживали по полгода. Было значительное снижение 
объемов и грузоперевозки, и пассажиропотока. Аэропорт – как 
часть страны, какая в стране обстановка, такая и у нас, всё 
взаимосвязано. Теперь регулярные полеты возобновились. 

В моей нынешней работе все привычно, занимаюсь вы-
пуском автомобилей на линию, а вечером принимаю технику 
с маршрутов.  

Верю, что аэропорт будет развиваться. Лично для меня 
порт – дом родной и единственное место работы. 

Я реалист и понимаю, что развитие предприятия будет за-
висеть только от развития всей области. То есть если будут раз-
виваться предприятия, производства в области, значит, будет 
и необходимость увеличения объемов пассажиропотока, а это 
деньги, соответственно, и развитие. Время покажет. 

 
 

Андрей Владимирович Третьяков, 
механик смены службы 
спецавтотранспорта



Валерий Дмитриевич Востриков, 
водитель автомобиля службы 
спецавтотранспорта: 
– Я почти 40 лет на Колыме. В порту 
работаю уже 35, у меня есть допуск 
ко всем видам транспорта, какие есть 
в порту. Могу ездить на любой 
машине.
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Александр  
Борисович  
Черненко

Airbus A320 «Уральских авиалиний». 
Июнь 2019 





Грузовой Ил-76. Аэропорт 
Магадан. Август 2018
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Валерий 
Анатольевич 
Прохоров

Алексей 
Викторович  
Зубарев
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Андрей Михайлович 
Иванцов  
и Олег Валерьевич 
Горшенин

Ольга Валерьевна 
Позднякова
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ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

Роман Сергеевич Бачурин, 
Валерий Анатольевич 
Прохоров и Сергей Сергеевич 
Капитан

Начальник  
автоколонны № 1  
Александр Николаевич  
Римша
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Сергей Сергеевич Капитан, 
Валерий Анатольевич Прохоров, 
Сергей Анатольевич Глядя, 
Владимир Александрович Зынов,  
Сергей Михайлович Журавлев

Ольга Дмитриевна Крестина



ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

Николай Александрович Коломойцев, Александр Николаевич Римша  
и Евгений Анатольевич Литвиненко

Павел Сергеевич Подкорытов, Николай Васильевич Ваньков,  
Андрей Михайлович Иванцов, Николай Константинович Заболотный
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Заместитель начальник ССТ 
Эдуард Сергеевич Авдеев



Начальник СЭСТОП  
Виктор Иванович Никулин
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Служба  
электросвето-
технического 
обеспечения 
полетов

Даниил Александрович Гречко,  Родион Викторович Скукин,  Дмитрий Сергеевич Мусатов, Виктор Иванович Никулин,  
Валентина Федоровна Соломатова и Игорь Иванович Постовик

Алексей  
Александрович  
Баринов



Антон Олегович Маханов 
и Денис Александрович Карпенко
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Мужественное преодоление 
 
– Я всего год как начальник службы, хотя работаю со дня 

ее основания; узел связи был организован в начале 1994 года. 
Был инженером, ведущим инженером, а в порту я с 1985 года.  

Прилетел сюда в 1981-м, движимый комсомольской ро-
мантикой, из Рязани. Сам родился во Владикавказе, там с от-
личием закончил Северо-Кавказский горно-металлургиче-
ский институт. Когда сюда приехал, открыл для себя вторую 
родину. Последние 10 лет на «материк» даже не летаю, нет мо-
тивации.  

Я сам – инженер-электрик, но попал в базовую повероч-
но-ремонтную метрологическую лабораторию (БПРМЛ), где 
имел возможность пощупать всю электронику, которая была 
в аэропорту, руками: осциллографы, генераторы, частотоме-
ры… Там набрался чисто практического опыта. 

В начале 90-х годов МОАО, которому на Соколе принад-
лежало всё, по объективным или субъективным причинам раз-
валился. До этого Сокол был образцово-показательным по-
селком, жить здесь считалось большой привилегией. Весь лет-
ный состав жил на Соколе, он объединял все аэропорты малой 
авиации: Сеймчан, Эвенск, Анадырь, Кепервеем – всё было  
в единой структуре. 

Часть наших сотрудников, человек 5–7, в том числе и я,  
не согласилась переходить в Мавиал, а решила остаться в 
аэропорту. Одним из нас был бывший секретарь партийной 
организации Александр Сергеевич Егорóвич. В базе радио-
технического обеспечения и связи (РТОС) тоже часть коллек-
тива осталась, и нас всех объединили в узел связи. Егорóвича 
назначили начальником (он работал до конца 1990-х, потом 
уехал на «материк»). Мы создали документальную базу  
и, в общем-то, из осколков бывшего БПРМЛ и РТОС создали 
новую службу. 

До этого я занимался техобслуживанием метеооборудо-
вания. Например, по полосе стоят метеодатчики, фотометры, 
датчики высоты облачности, температуры, влажности и т. д. 
Когда метеослужба отошла от аэропорта и влилась в структуру 
КУГМС, я перешел в узел связи ведущим инженером, где у меня 
были организационные функции. 

ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

Узел 
связи
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Александр Афанасьевич Назаренко, 
ведущий инженер по связи
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Чем занимается узел связи? Есть внутриаэропортовая 
электросвязь; всё, что связано со словом «радио», на чем зиж-
дется вся коммуникационная структура всего порта, да и всей 
страны, в общем-то. Связь расписана Федеральными авиа-
ционными правилами (ФАП), лежащими в основе работы аэро-
порта и регламентирующими функции всех служб. 

Электросвязь, в свою очередь, делится на несколько видов 
связи. Есть радиосвязь (все машины у нас оборудованы ра-
диостанциями, в кабинете каждого начальника своя стацио-
нарная связь), есть внутриаэропортовый диапазон частот,  
и каждая служба имеет свою частоту; особенно это важно в 
ССТ: они выезжают на полосу, связываются с вышкой. Есть те-
лефонная связь, у нас своя АТС внутренней связи, сейчас при 
емкости 250 используем 128 телефонов. Есть громкая связь, 
организованная на базе диспетчерских переговорных 
устройств, она самая древняя. 

Роман Рафикович Аксанов,  
Александр Афанасьевич 
Назаренко, Павел Валерьевич 
Фадеев, Андрей Иванович 
Кондратенк и Александр 
Константинович Махонин
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В нашей службе сейчас 9 человек, 
было 17. Человек уезжает или умирает,  
на его место взять бы специалиста, но, 
чтобы подготовить хорошего мастера, 
нужно как минимум не менее трех лет ра-
боты именно в данном конкретном аэро-
порту. Ведь какой вы бы ни были дока, 
чтобы в порту чувствовать себя более-
менее уверенно в своем деле, вы должны 
знать все нюансы. Вот мы сейчас спустимся 
в кроссовую – там миллионы концов, и что 
новый человек там поймет, даже если он 
специалист с электротехническим образо-
ванием, знающий хотя бы закон Ома? Что 
он с ними будет делать? Вот нет телефон-
ной связи. Я со своим 35-летним опытом 
могу ему подсказать, объяснить. Но он же 
не будет всё время ходить за мной на ве-
ревочке. Так что приходится измышлять: 
как обеспечить электросвязь тем мини-
мальным количеством людей, что оста-
лись. 

 
 
Если вспоминать 1990-е, то, конечно, 

они были самыми тяжелыми, но когда 
плохо коллективу, люди стараются как-то 
прижаться друг к другу и объединиться. Так 
что мы вынесли 90-е, мужественно их пре-
одолели благодаря партийной закалке 
таких людей, как Башлачев, Лесковский… 
Мы не то чтобы преодолели депрессию 90-
х, просто стали совершенно другими – мы приспособились. 

У меня нет желания уезжать. Прожив здесь бóльшую часть 
жизни, как бы мне хорошо не было на «материке», постоянно 
буду тосковать. Не смогу так просто расстаться с Колымой,  
а потом где-нибудь в Одноклассниках писать: «Ой, как я тос-
кую!..» На моих глазах были и подъемы, были и падения, такая 
синусоида. Главное, что через мою жизнь прошло очень много 
людей, в основном хороших; только через узел связи – 30  
с лишним человек, и каждый в моей памяти оставил свой след. 

Виталий Владимирович Москалев
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Служба  
теплотехнического  
и санитарно- 
технического  
обеспечения Наталья Алексеевна Анфиногенова, Владимир 

Алексеевич Волк, Михаил Витальевич Бутенко, 
Анатолий Тимофеевич Яровенко, Михаил 
Валерьевич Коромщиков, Дмитрий Николаевич 
Шумейко, Игорь Юрьевич Косенко, Владимир 
Петрович Кулибаба



Четверть века в порту 
 
Анатолий Яровенко родился на Дальнем 

Востоке и после окончания Приморского сель-
скохозяйственного института в 1972 году по 
распределению приехал в Магаданскую 
область. До 1994 года работал в сельском хо-
зяйстве, потом пришел в аэропорт сразу  
в службу теплотехнического и санитарно-тех-
нического обеспечения, а с 2006 года ее воз-
главляет. 

– В порту работаю уже больше 25 лет, кол-
лектив здесь сложившийся, стабильный. Наша 
служба небольшая – 19 человек. Мы многое 
приобрели в последнее 10-летие, нам поста-
вили новую технику, обновилось оборудова-
ние, наступила финансовая стабильность. 

Несмотря на нашу кажущуюся незамет-
ность, мы очень важная структура аэропорта, 
потому что обеспечиваем эксплуатацию и тех-
ническое обслуживание теплотехнического  
и санитарно-технического оборудования зда-
ний и сооружений, наружных и внутренних 
сетей теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения, водозаборной, водопроводной и 
канализационной насосных станций пред-
приятия. 

Служба ТиСТО обеспечивает тепловой 
энергией, питьевой водой и водоотведением 
все объекты аэропорта. Анатолий Тимофеевич 

Яровенко, начальник 
СТиСТО

Аэропорт Магадан. 
Октябрь 2019



ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

Штаб

Наталья Алексеевна Дерявко, 
начальник отдела управления 
персоналом

Наталья Алексеевна 
Дерявко,  
Кристина 
Анатольевна 
Степанова,  
Наталья Евгеньевна 
Авдеева,  
Оксана Сергеевна 
Пильщик
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Верхний ряд:  
Елена Владимировна Тимшина, 
Юлия Сергеевна Болдина, 
Нелля Валерьевна Пермякова, 
Ольга Владимировна 
Хабибуллина, 
Вера Анатольевна Ходякова 
и Людмила Николаевна 
Кузеванова. Нижний ряд: 
Александра Сергеевна 
Корицко и Ирина Глебовна 
Лобода

Наталья Сергеевна 
Белянская



Начальник второго отдела  
Галина Ивановна Никуличева
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Не верится,  
что это было 

 
Галина Ивановна Никуличева работа-

ет на предприятии 43 года, награждена 
почетным знаком «Отличник воздушного 
транспорта», имеет звание «Ветеран 
труда». Ее вполне можно назвать корен-
ной магаданкой: родители привезли ее  
в Магадан на теплоходе в возрасте полу-
тора лет.  

По окончании школы уехала учиться 
в Хабаровск. Потом была Чукотка. В Мага-
дан Галина вернулась в 1967-м, кредит-
ным инспектором работала в Госбанке, а 
через пять лет устроилась в службу орга-
низации перевозок Магаданского аэро-
порта. Исполнительную сотрудницу заме-
тили: повысили до начальника смены, 
затем назначили начальником аэровокза-
ла. В 1995 году Г. И. Никуличева была из-
брана председателем профсоюзного ко-
митета ФГУП «Аэропорт Магадан». 

 
– Это было самое тяжелое время. Помню, в 1996-м за-

работная плата не выплачивалась на предприятии восемь 
месяцев. Какое отстаивание прав работников?! Профсоюз 
искал возможности хоть как-то помочь людям выжить. До-
говаривались с предприятиями о поставках муки, сахара, 
других продуктов первой необходимости для сотрудников 
аэропорта в счет будущих летних перевозок, расплачива-
лись авиабилетами. Сейчас и не верится, что это было…  

Профком хватался за любую идею, только чтобы под-
держать измученных житейскими невзгодами специали-
стов, сохранить коллектив. Удивительно, но именно в этот 
период у предприятия появились замечательные тради-
ции: празднование Дня воздушного флота России, чество-
вание юбиляров, проведение творческих новогодних 
вечеров. 

Мне очень приятно, что традиции, которые мы приду-
мали, казалось бы, от безысходности, продолжают жить  
и сегодня. Желаю всему коллективу сплотиться, ведь вме-
сте мы делаем очень нужное для области дело. 

Сергей 
Александрович  
Дуденков

Наталья Николаевна Гапоненко



ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

Елена Юрьевна Торопова, 
Валентина Борисовна Сторч,  
Екатерина Геннадьевна 
Лукьянчикова  
и Наталья Владимировна Тучина

Начальник  
правового  
отдела  
Екатерина  
Николаевна  
Краевская
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Мария  
Сергеевна  
Болеховская

Константин Юрьевич Насос

Начальник отдела IT  
Александр Валерьевич  
Сафонов

Николай Александрович 
Гордеев
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ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

Данис Флюрович Альмухаметов, Анна Вадимовна Тучина, Елена Владимировна 
Мастерских, Александра Юрьевна Никонова и начальник производственно-
экономического отдела Светлана Викторовна Спиридонова
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Анна Николаевна Зверева, 
Сергей Викторович Ходяков  
и Ольга Валерьевна Башлачева

Инженер-инспектор  
по безопасности полетов  
Валерий Михайлович  
Шарабарин



Генеральный 
директор  
аэропорта  
Магадан 
Дмитрий  
Алексеевич  
Сиволобов
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В последние годы аэропорт Магадан не только вышел  
из трудного положения, но и стал активно развиваться. Ясно, 
что существующий аэропорт Магадан (Сокол) имени Влади-
мира Высоцкого является аэропортом федерального значе-
ния, с 1991 года он имеет статус международного. Исходя из 
особенностей географического положения аэропорт Магадан 
не имеет альтернативы для связи жителей Магаданской обла-
сти с регионами Российской Федерации, в связи с чем раз-
витие аэропорта является одним из приоритетных проектов 
региона. 

 
Аэропорт обеспечивает бесперебойное авиасообщение 

Магадана и Москвы, Хабаровска, Петропавловска-Камчатско-
го, Новосибирска, Владивостока, Анадыря, Якутска и Иркутска. 
Также осуществляются внутрирегиональные авиаперевозки 
до Сусумана, Омолона, Эвенска, Омсукчана и Сеймчана.  

Межрегиональные рейсы выполняют 8 авиакомпаний – 
«Россия», «Глобус», «Сибирь», «Якутия», «ИрАэро», «Икар», «Ав-
рора», «Камчатское авиационное предприятие». Воздушная 
связь с отдаленными населенными пунктами Колымы под-
держивается компаниями «СиЛА» и «ИрАэро». 

В период 2016–2020 годов предприятие неоднократно 
становилось лучшим среди аэропортов стран – участниц СНГ 
с пассажиропотоком до 500 тыс. человек, по итогам 2018 года – 
победителем регионального смотра-конкурса «Организация 

Грядут  
перемены
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высокой культуры производства». За несколько последних лет 
аэропорт получил все технические возможности принимать 
практически любые воздушные суда, в том числе один из 
самых больших грузовых самолетов в мире – Boeing 747-8F. 
Его максимальная взлетная масса составляет 447,695 т. 

Существенно обновился парк специализированной тех-
ники, в том числе для обслуживания маломобильных пасса-
жиров, открылась комната ожидания для людей с ограниче-
ниями здоровья.  

Всего на техническое перевооружение аэропорт Магадан 
в этот период затратил почти 190 млн рублей собственных 
средств. 

Сегодня колымский аэропорт имеет технические возмож-
ности для приема практически всех типов воздушных судов. 
Уверенность вселяет наличие необходимого современного 
оборудования и высокопрофессиональный коллектив пред-
приятия. Техническое перевооружение аэропорта продолжа-
ется.  

В 2020 году начался новый этап в жизни аэропорта Ма-
гадан. 

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

Комната ожидания  
для людей с ограниченными  
возможностями
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Последние годы аэропорт  
активно ведет переворужение, 
приобретая новую технику.  
Февраль 2021
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рации от 13 мая 2020 г. № 328 акции Открытого акционерного 
общества «Аэропорт Магадан», ранее находившиеся в феде-
ральной собственности, были переданы в собственность Ма-
гаданской области. 

В 2020 году в аэропорту произошли изменения – у пред-
приятия теперь новый руководитель. 29 июня по истечении срока 
действия трудового договора Сергей Замараев, возглавлявший 
аэропорт с 2008 года, завершил 40-летнюю трудовую деятель-
ность в колымской воздушной гавани. В июле 2020-го новым ге-
неральным директором назначен Дмитрий Сиволобов. 

«Выражая признательность всего коллектива, благодарю 
Сергея Васильевича за долгие годы совместной работы, на-
ставничество, за достигнутые трудовые успехи. Желаю всего 
самого лучшего, крепкого здоровья!  

Сегодня наше предприятие – это, прежде всего, сплочен-
ная команда настоящих профессионалов, бесконечно пре-
данных авиации. В каждом достижении – личная заслуга каж-
дого сотрудника. Уверен, вместе мы сможем реализовать еще 
немало проектов», – отмечает генеральный директор 
АО «Аэропорт Магадан» Дмитрий Сиволобов. 

Подписание инвестиционного 
соглашения о реконструкции 
аэропорта Магадан между  
АО «Корпорация развития 
Магаданской области»  
и ООО «АБС Магадан».  
Январь 2021

ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .
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28 января 2021 года прямо в здании аэропорта Магадан 
в присутствии губернатора Магаданской области Сергея Кон-
стантиновича Носова, руководителей ООО «Новапорт Хол-
динг» С. В. Рудакова и ООО «Аэропорты регионов» Е. А. Чуд-
новского, между АО «Корпорация развития Магаданской 
области» и ООО «АБС Магадан» было подписано инвести-
ционное соглашение о реализации проекта комплексной ре-
конструкции и модернизации объектов авиатранспортной ин-
фраструктуры ОАО «Аэропорт Магадан». 

Объектом проектирования и строительства по инвестсо-
глашению являются: 

– новый аэровокзальный комплекс внутренних воздуш-
ных линий площадью около 11 000–12 000 м2 и суммарным 
часовым пассажиропотоком (прилет+вылет) не менее 800 че-
ловек, с учетом планировочных решений для обслуживания 
пассажиров международных воздушных линий на последую-
щих этапах реализации проекта; 

– привокзальная площадь, в том числе подъездные пути, 
внутренние переезды, стоянки для общественного и индиви-
дуального транспорта, включая стоянки для длительного  
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и кратковременного хранения, благоустройство и озеленение 
территории; 

– грузовой терминал с пропускной способностью не менее 
12 тыс. тонн грузов и почты в год. 

В целях реализации проекта планируется осуществить ка-
питаловложения в общем объеме 6,144 млрд рублей, в том 
числе: 

– по строительству строительство нового аэровокзального 
комплекса ВВЛ – в размере 4,3 млрд рублей; 

– по строительству грузового терминала – в размере 
1,8 млрд рублей.  

Пуск нового терминала аэропорта должен произойти не 
позднее декабря 2024 года.  

На встрече генеральный директор ООО «Новапорт Хол-
динг» Сергей Рудаков рассказал, что по завершении проекта 
ситуация изменится для магаданцев кардинально, потому что 
аэропорт в Магадане будет последним по современности вок-
залом, вокзалом прежде всего для россиян. Это означает ав-
томатизацию процессов, что в новом порту не будет накопи-
телей перед вылетом, теперь пассажиры будут в зоне отдыха 



в ожидании самолета. В новом терминале будут два телетрапа 
и комфортные залы ожидания. Рядом с аэровокзалом плани-
руется построить привокзальную площадь с парковкой 
на 300 автомобилей. И, что очень важно, теперь будут созданы 
условия, которых заслуживают россияне. Но терминал – это 
только часть намеченного. Еще одна цель – это работа по 
маршрутной сети, по стыковкам пассажиров. Внутренние 
маршруты недалекого движения очень важны для такого даль-
невосточного региона, который так далеко от Москвы. Через 
Москву лететь очень дорого. 

Создание нового современного объекта транспортной ин-
фраструктуры необходимо как для эффективного решения 
практических отраслевых задач, так и для формирования 
имиджа региона. Поэтапная реализация проекта развития 
аэропорта позволит поднять уровень качества обслуживания 
пассажиров до мировых стандартов и станет одним из стиму-
лирующих факторов развития туристической отрасли Даль-
него Востока. 
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Прилетают 
в гости 

Аэропорт Магадан принимает круглый год днем  
и ночью самолеты разных типов и государств, оправды-
вая статус международного. Здесь приземляются  Cessnа, 
Fokker, Bravo, Challenger, Dash, Bombardier, Beechсraft 
Baron, Boeing всех типов, конечно же, Airbus.  Порт при-
годен к эксплуатации любых воздушных судов,  бывают 
в гостях здесь и легендарные C-47, Spitfair, Локхид C-130 
Hercules. Персонал аэропорта быстро обслуживает са-
молеты любого государства.  

Конечно, аэропорт за годы своего существования 
встречал не только самолеты, гостями его были и поэт 
Владимир Высоцкий, имя которого порт носит; и певцы 

Борис Штоколов и Иосиф Кобзон; писатель Александр 
Солженицын; Президенты России Борис Ельцин, Влади-
мир Путин и Дмитрий Медведев; на его перрон выхо-
дили великие спортсмены: «русский медведь» олимпий-
ский чемпион борец Александр Карелин, знаменитые 
боксеры Виктор Рыбаков, Игорь Высоцкий, Александр 
Лебзяк; многократная олимпийская чемпионка Елена 
Вяльбе – частый гость аэропорта; гостями были и скульп-
торы Эрнст Неизвестный и Михаил Шемякин; космонав-
ты Герман Титов, Павел Виноградов, Борис Волынов. 

ДОРОГА В НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С НАС. . .

Директор аэропорта Сергей 
Замараев встречает всемирно 
известного скульптора Михаила 
Шемякина. Май 2016
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3-кратная Олимпийская 
чемпионка по лыжным гонкам 
Елена Вяльбе со съемочной 
группой фильма «Белый снег» 
на трапе магаданского 
аэропорта. Февраль 2021
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Директор аэропорта Сергей Замараев и Никита 
Высоцкий, прибывший в Магадан  
в рамках акции «Великие имена России». 
Аэропорт Магадан вошел в число первых  
45 воздушных гаваней России, которые получили 
второе имя. Теперь аэропорт стал носить имя 
Владимира Высоцкого. Ноябрь 2018
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Елена Вяльбе (в центре) с группой всемирно 
известных спортсменов-лыжников. Апрель 2008
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Директор магаданского 
аэропорта Сергей Замараев  
и всемирноизвестный 
киноактер Джеки Чан, 
совершивший посадку  
для дозаправки в аэропорту 
Магадана. 9 ноября 2016



Порой залетные 
представительские 
Джеты имеют 
необычную 
раскраску. Октябрь 
2018

Самолет китайской авиакомпании 
«XiamenАir» приземлился  
на магаданской земле. Март 2018
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Гость Колымы, 3-кратный 
Олимпийский чемпиона 
по борьбе, «русский 
медведь» Александр 
Карелин в аэропорту 
Магадана. Апрель 2017

Автор бестселлера «Правый руль», книг 
«Кристалл в прозрачной оправе», «Фадеев», 
«Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном 
человеке» и «Дальний Восток: иероглиф 
пространства» Василий Авченко и главный 
редактор «Вечернего Магадана» Наталья 
Мифтахутдинова. Февраль 2020



Грузовой Ту-204С.  
Октябрь 2017
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Грузовой Ту-204 доставил почту  
в Магадан. Май 2018
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Один из самых известных 
самолетов Второй Мировой войны 
английский «Spitfire» на стоянке ВС. 
Сентябрь 2019

Патриарх Всея Руси Кирилл.  
Август 2011

Самолет полиции 
Коста-Рики  
во время обработки 
антиобледенительной 
жидкостью  
в аэропорту  
Магадан.  
Октябрь 2016



Правительственный Ту-204-300  
на ВПП аэропорта Магадан.  
Август 2020
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Представительские  
Джеты – частые 
гости аэропорта 
Магадан. Июнь 
2016



145

Самолеты DC-3 – участники перелета, 
посвященного легендарной авиатрассе 
АЛСИБ на ВПП аэропорта Магадан.  
Июль 2015

Встреча в аэропорту города Магадана участников перелета, 
посвященного 70-й годовщине великой Победы и легендарной 
трассе времен Второй мировой войны «Аляска – Сибирь».  
Июль 2015

Гость аэропорта. 
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компании «Волга-
Днепр» доставил 
мельницы горно-
добывающей 
компании «Павлик». 
Сентябрь 2016

Художник-иллюстратор Игорь 
Олейников, лауреат премии  
им. Х. К. Андерсена и известный 
российский писатель Андрей Усачев 
в порту Магадана. Июль 2017
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Дуглас C-47 Skytrain 
в магаданском аэропорту.  
Октябрь 2016



Боинг 747 на ВПП.  Декабрь 2019
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